Основные Условия Продажи EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
Настоящие Основные Условия Продажи имеют целью
определение правил и основных условий, в соответствии с
которыми EUROPE CAMIONS INTERACTIVE SAS (ECI), АО
упрощённого
типа
с
капиталом
55000
евро,
зарегистрированная под номером B 408 901 916 в торговом
реестре г. Миркур, юридический адрес: Le moulin Collot 88500
Ambacourt France, создатель сайтов www.via-mobilis.ru,
www.via-gruzoviki.ru, www.via-spectehnika.ru, www.via-sklad.ru,
предоставляет в распоряжение пользователя платную услугу
по подаче частных объявлений (далее именуемую “Услуга”) с
целью их дальнейшего размещения на своих сайтах.
1. Согласие с Основными Условиями Продажи
Услуга предлагается пользователю, если он соглашается с
настоящими Основными Условиями. Пользователь признает,
что ознакомился с настоящими Условиями Продажи. Сам факт
использования данной Услуги влечет за собой прямое
принятие
настоящих
Основных
Условий.
Услуга
предназначена исключительно для лиц, имеющих право
заключать договор в соответствии с французскими правовыми
нормами. Компания ECI может в любой момент вносить
изменения в данные Основные Условия Продажи, публикуя в
кратчайшие сроки вышеупомянутые изменения на каждом
интернет-сайте. Следовательно, пользователю надлежит
регулярно проверять последнюю версию Основных Условий,
доступную на всех сайтах. Каждое новое пользование Услугой
пользователем расценивается как его согласие с этой
последней версией. Однако в случае внесения изменений в
Основные
Условия
Продажи,
договор
пользователя
продолжает действовать в рамках той версии Основных
Условий Продажи, которая была доступна в момент его
подписания. Таким образом, пользователю надлежит
сохранять версию настоящих Основных Условий Продажи,
действовавших на момент заключения его договора. В случае
несоблюдения пользователем настоящих Основных Условий
Продажи, ECI оставляет за собой право отказать ему в
доступе к данной Услуге.Основные условия продажи были
обновлены 05/06/2018. Данное издание аннулирует и заменяет
предыдущие версии.
2. Описание Услуги
Услуга позволяет пользователю подавать платные частные
объявления, которые будут размещены на сайтах,
управляемых ECI.
3. Размещение объявлений и период оказания услуги
3.1. Объявления составляются пользователями Услуги. Во
избежание последующих споров и недоразумений ECI
рекомендует пользователю проверять свое объявление сразу
же после его публикации онлайн.
3.2. Пользователь может разместить объявление, заполнив и
подтвердив согласие с соответствующей формой на сайте.
Подтверждение формы влечет за собой немедленную
регистрацию объявления.
3.3. Учитывая, что размещенные объявления регистрируются
на сайте сразу после подтверждения формы, пользователю
надлежит помнить, что он не обладает правом аннулирования
сделки.
3.4. Период оказания услуги, Подписка: в период действия
подписки объявление остается на сайте до тех пор, пока
пользователь его не снимет. Подключившись к личному
кабинету, пользователь в любой момент может удалить свое
объявление. Единичное размещение: объявление остается
доступным в течение 30 дней. В личном кабинете
пользователь в любой момент может удалить объявление.
Оплата за размещение покрывает 30-дневный период
публикации, даже если объявление было удалено
пользователем до окончания данного срока.
3.5. Изменение объявления
В период публикации объявления на сайте пользователь
может вносить в него любые изменения.
4. Обязательства пользователя Интернета
Пользователь обязуется максимально подробно описать
автомобиль или оборудование, которые он желает продать. В
случае заключения сделки купли-продажи авторы объявлений
обязуются самостоятельно удалить объявления с сайта.
Пользователь, в частности, несет ответственность за то, что
информация в его объявлении: – не является заведомо
неверной и ложной; – является законной и не подразумевает
продажу контрафактного или украденного товара; – не
нарушает авторских прав, патентных прав, закон о товарных
знаков,
секретах
производства,
прочих
прав
на
интеллектуальную собственность, прав на разглашение
информации или на частную жизнь третьих лиц, – не
нарушает никаких законов и правил (включая, но не
ограничиваясь законами, обеспечивающими контроль за
экспортом, защиту прав потребителей, контроль за
недобросовестной
конкуренцией,
дискриминационной
политикой или заведомо ложной рекламой).
5. Ответственность
Размещенные на сайте объявления подготавливаются и
публикуются лично их авторами, которые несут за них
ответственность. ECI снимает с себя всю ответственность за
точность
и
релевантность
информации
в
данных
объявлениях. Ответственность за тексты объявлений несет
пользователь. Сайты ECI являются лишь носителями
информации, на которых размещаются частные объявления.
Таким образом, пользователь обязуется возместить ECI
любой ущерб, который компания может понести в этой связи,
и защищать ECI от любых исков, связанных с данными
публикациями. Кроме того, ECI ни в коем случае не
вмешивается в торговые операции между покупателями и
продавцами. ECI не осуществляет никакого контроля за
качеством, надежностью, законностью представленного
товара,
достоверностью
и
точностью
информации,
содержащейся в опубликованных объявлениях, способностью
продавцов продать вышеупомянутый товар или услуги,

а также способностью покупателей оплатить вышеуказанный
товар или услуги. Невзирая на вышесказанное, ECI оставляет
за собой право отказать, без объяснения причин, в
публикации объявления, чья природа, текст или внешний вид
идут вразрез с нравственными или торговыми интересами
компании, без каких-либо дополнительных обязательств,
кроме возвращения уплаченной за публикацию суммы.
Пользователь обязуется гарантировать, компенсировать и
возместить убытки ECI в случае любого ущерба, убытков,
упущенных
возможностей,
возникновения
исков,
ответственности или расходов, которые ECI может понести в
случае привлечения кответственности в результате иска или
жалобы со стороны третьих лиц, возникшее в связи
сразмещением частного объявления с нарушением правил,
содержащихся в настоящих Основных Условиях Продажи.
6. Ограничение Ответственности
ECI обязуется прилагать все необходимые усилия для
поддержания своей услуги размещения Частных Объявлений
в рабочем состоянии. Тем не менее, речь идет об
обязательстве в форме наилучшего исполнения, и компания
ECI не дает никаких гарантий на то, что сможет обеспечить
бесперебойное
функционирование
сайтов
и/или
предоставление услуги. На этом основании компания ECI не
несет никакой ответственности в случае возможных дефектов
или убытков (затрат, упущенной выгоды, потери данных,
прямого или косвенного ущерба), которые могут возникнуть
из-за использования Услуги пользователем или отсутствия
доступа к ней. Компания ECI не несет никакой
ответственности, как прямо, так и косвенно, за заключаемые
сделки регулируемые Гражданским кодексом (ст. 1641 и
следующие). Компания ECI также не несет никакой
ответственности за неудобства или ущерб, связанные с
использованием сети интернет, в частности со сбоями в сети,
вторжениями извне или компьютерными вирусами.
7. Тарифы и Оплата
Стоимость размещения объявления указана на каждом сайте,
включая НДС (где применимо). Оплата должна производиться
немедленно. Стоимость подписки определяется согласно
счету, выставленному ECI и подписанному пользователем. ECI
оставляет за собой право на смену тарифа в любое время. В
этом случае пользователь получит уведомление по эл. почте,
и ему предоставится срок в 1 месяц с даты выставления счета,
в течение которого он сможет отказаться от заказа по новому
тарифу. По истечении 1 месяца в отношении пользователя
будут применены новые тарифы. Счет действителен в течение
15 дней с даты его получения. При отсутствии иных
договоренностей между сторонами, зафиксированными в
счете за подписью пользователя, счет подлежит оплате сразу
по его получении. Компания ECI не предоставляет никаких
скидок в случае немедленной оплаты или досрочной оплаты
(т.е. предшествующей дате, определенной в основных
условиях продажи). В случае отклонения платежа
пользователь сайта обязуется возместить расходы за
операцию компании ECI. В случае задержки платежа,
согласно статьи L 441-6 Торгового кодекса сумма возмещения
определяется из расчета установленной законом процентной
ставки в тройном размере плюс твердая сумма 40 евро в счет
расходов по взысканию. Возможны различные формы оплаты:
Оплата банковской картой: оплата вашего объявления
осуществляется на интернет-сайте нашего банка-партнера –
Crédit Mutuelи Payment Services Ingenico; Оплата через Paypal:
счет-фактура
выписывается
клиенту
сразу
после
предоставления услуги; Оплата банковским переводом;
Оплата путем списания средств со счета. Предоставление
номера банковской карты онлайн и окончательное
подтверждение
заказа
являются
доказательством
целостности вышеуказанного заказа в соответствии с
положениями Закона от 13 марта 2000 года и дают право на
взыскание сумм, связанных с оформлением заказа. Данное
подтверждение равноценно подписи и является прямым
соглашением со всеми операциями, осуществляемыми на
сайте. Тем не менее, в случае незаконного использования
банковской карты клиент должен в кратчайшие сроки (сразу
после обнаружения данной проблемы) связаться с отделом по
работе с клиентами компании ECI по следующему телефону:
+33-329-29-29-30.
Автоматизированные
книги
записей,
хранящиеся в компьютерных системах компании ECI в
достаточной
безопасности,
расцениваются
как
доказательства ведения переговоров, оформления заказов и
платежей, осуществленных сторонами. В соответствии с
настоящим соглашением, за исключением явной ошибки со
стороны
компании
ECI,
данные,
хранящиеся
в
информационной системе ECI, имеют силу доказательства во
всем, что касается заказов пользователей. Данные,
хранящиеся на компьютерных или электронных носителях,
представляют собой доказательства, имеющие юридическую
силу, и как таковые они приемлемы на тех же условиях и
обладают такой же силой доказательства, что и любой
документ, составленный, полученный или сохраненный в
письменной форме. Хранение в архиве заказ-нарядов и
счетов-фактур осуществляется на надежных и прочных
носителях таким образом, чтобы обеспечить достоверную и
долгосрочную копию в соответствии со статьей 1348
Гражданского кодекса.
8. Баллы (кредиты)
У Пользователя есть возможность приобрести Баллы
(Кредиты) для выделения своего объявления среди других.
Каждый балл действует 12 месяцев. При каждой покупке
пакетов баллов срок их действия автоматически продляется
еще на 12 месяцев. Пользователь ни в каком случае не имеет
права затребовать возмещения средств за купленные баллы.
9. Подписка
Подписка на Услуги ECI является ежемесячной. Продление
производится автоматически. Пользователь имеет право

расторгнуть договор в любой момент, направив письмо с
уведомлением о вручении по адресу: ECI, Le moulin Collot
88500 Ambacourt France. Предварительное уведомление об
аннулировании подписки должно быть произведено за 60
дней с момента получения письма компанией ECI согласно
дате почтового штампа.
10. Рекламный баннер
На сайтах ECI пользователь может прибегать к рекламе в
виде рекламных баннеров Epub в течение срока, указанного в
счете. ECI имеет возможность создавать такие баннеры Epub
для пользователя за отдельную плату. Баннеры являются
эксклюзивной
собственностью
пользователя.
Баннеры
публикуются после оплаты счета.
11. Личные данные
Собранные на указанном сайте данные не будут использованы
компанией ECI в коммерческих целях. ECI обязуется никогда
не передавать их третьим лицам. Пользователь уведомлен о
том, что данная автоматизированная обработка информации
зарегистрирована
в
Национальной
комиссии
по
информационным технологиях и гражданским свободам
Франции (CNIL) за номером 1200686 от 26.10.2006 г. В
соответствии с измененным законом от 6 января 1978 года
пользователю предоставляется право доступа, изменения или
удаления касающихся его данных. Для осуществления данного
права запрос может быть отправлен либо напрямую с сайта,
либо почтой по адресу Europe Camions Interactive – Le Moulin
Collot – 88500 Ambacourt, France, либо по электронной почте
на info@via-mobilis.com. Для более подробной информации о
том, как ECI собирает и использует ваши данные, обратитесь
к странице «Политика конфиденциальности».
12. Форс-мажор
Стороны не несут никакой ответственности в случае
невозможности
полного
или
частичного
исполнения
обязательств по настоящему договору в результате
наступления
форс-мажорных
или
непредвиденных
обстоятельств, по причине действий другой стороны или
третьих лиц, или из-за внешних причин, а именно: социальных
конфликтов, вмешательства гражданских или военных
властей, стихийных бедствий, пожаров, наводнений, сбоев в
работе телекоммуникационных или электрических сетей.
14. Интеллектуальная собственность
Все элементы сайта компании ECI, как визуальные, так и
звуковые, включая соответствующие технологии, защищены
авторскими правами, товарными знаками и патентами. Они
являются эксклюзивной собственностью компании ECI.
Пользователь интернета, обладающий собственным сайтом и
желающий разместить на нем, для личного пользования,
простую
ссылку
на
сайты
компании
ECI,
обязан
предварительно запросить разрешение компании ECI в
письменной форме. В любом случае все ссылки, размещенные
без соответствующего разрешения, должны быть удалены по
первому требованию компании предварительно.
15. Срок действия
Настоящие условия распространяются на весь период
действия
онлайн-услуг,
предоставляемых
компанией
предварительно.
16. Конфиденциальность
ECI
делает
все
возможное
для
обеспечения
конфиденциальности и безопасности данных, передаваемых
по сети. С этой целью на Интернет-сайтах компании
используется защищенный модуль оплаты типа SSL (протокол
безопасных соединений).
17. Прочие условия
Любые рекламации или претензии должны направляться в
письменной форме по следующему адресу: EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt, France.
Данный договор подчиняется французскому праву. В случае
разногласий по вопросам интерпретации или исполнения
достигнутых договоренностей стороны обязуются приложить
все усилия для достижения соглашения мирным путем,
предоставив друг другу всю необходимую для этого
информацию. Если такое соглашение не будет достигнуто в
течение 1 месяца, любые иски и споры, связанные с
подготовкой
или
исполнением
заказа
должны
рассматриваться исключительно торговым судом города
ЭПИНАЛЬ, Франция. Если пользователь является частным
лицом, а не представителем компании, компетентным
трибуналом в случае иска является трибунал по месту
жительства ответчика. В качестве места жительства стороны
выбирают
адреса,
указанные
в
заказ-наряде
(для
Пользователя) и размещенные на сайте (для Продавца).
Любые последующие документы, изменения условий договора
в любой форме вступают в силу при условии надлежащего их
оформления в письменном виде как приложение к договору и
подписания обеими сторонами. Если какое-либо из положений
настоящего
договора
окажется
недействительным
в
соответствии с действующими правовыми нормами или
судебными постановлениями, вступившими в законную силу,
оно будет считаться недействительным. Однако, этот факт не
повлечет за собой признание недействительности договора
или изменение других его условий. Если одна из сторон не
требует осуществления какого-либо из положений договора
или соглашается на его неисполнение как на постоянной, так
и на временной основе, это не может быть расценено как
отказ данной стороны от полагающихся ей прав, вытекающих
из вышеуказанного положения.
18. Информация о компании Europe Camions Interactive
E-mail: info@via-mobilis.com Тел.: +33-329-29-29-30; Факс:
+33-329-37-09-09 Юридический адрес EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE SAS Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANCE –
R.C. Mirecourt B 408 901 916 Код APE 6312Z – АО упрощённого
типа с капиталом 55000 евро – Номер НДС в ЕС:
FR13408901916

