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1. Общие положения
(i) Настоящие Правила использования Сайтом www.cargox.ru (далее Правила) составлены в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Правила устанавливают условия использования сайта, регулирует процесс взаимодействия между Администрацией сайта и Пользователями сайта (далее Пользователь).
(ii) Пользование сайтом возможно только на условиях и в соответствии с Правилами.
(iii) Каждый Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до
размещения Заявки на перевозку на Сайте. Размещение Заявки на перевозку на Сайте (с
указанием контактных данных Пользователя) означает полное и безоговорочное признание
Пользователем настоящих Правил (согласно статье 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
(iv) Администрация сайта оставляет за собой право в любой момент по своему усмотрению,
в одностороннем порядке и без специального предварительного уведомления вносить изменения и дополнения в настоящие Правила. Если Пользователь продолжает использование
Сайта после внесения подобных изменений и дополнений, это означает его согласие с такими изменениями и дополнениями. Действующая версия Правил находится на электронной
странице Cайта www.cargox.ru/rules/
(v) Помимо настоящих Правил, к соглашению между Пользователем и Администрацией
Сайта относятся все документы, регулирующие предоставление доступа к использованию
Сайта, размещенного в соответствующих разделах Сайта в сети Интернет.

!2. Термины и определения

(i) Сайт – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу: www.cargox.ru. Сайт
является ресурсом, который может содержать или содержит информацию, файлы, базу данных, программное обеспечение, изображения, фотографии, видео, дизайн (графические
изображения), которые являются объектами авторского права и/или иными объектами интеллектуальной собственности. Пользователь не имеет права публиковать, передавать, продавать, перемещать, воспроизводить, а также иным аналогичным способом использовать
материалы сайта, как в виде отдельных частей, так и целиком.
(ii) Администратор – Общество с ограниченной ответственностью “Биржа Каргокс”
(iii) Администрация сайта – лица, уполномоченные Администратором на осуществление
управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием. Администрация сайта действует от имени Администратора, если иное не указано отдельно.
(iv) Пользователь – любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее пользование Сайтом, включая размещение Заявки на перевозку на Сайте.
(v) Перевозчик – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте с целью получения Заявок на перевозку и доступа к контактным данным
Пользователя для осуществления услуг по перевозке груза.
(vi) Заявка – заявка на перевозку груза, размещенная на Сайте и содержащая информацию
о грузе и контактные данные Пользователя.

!3. Права, обязанности и ответственность сторон

(i) Администрация сайта обязуется прилагать усилия для обеспечения функционирования
Сайта в постоянном режиме.
(ii) Администратор и Администрация сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные
Пользователю или третьим лицам в результате использования ими Сайта или в связи с
функционированием Сайта (в том числе, в случае любых нарушений работы сайта).
(vi) Любые риски, права и обязанности, ответственность в том числе связанные с перевозкой
груза, возлагаются на Пользователя и Перевозчика и определяются договором между ними и
действующим законодательством.
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(iii) Пользователь самостоятельно несет ответственность за сообщаемую Сайту и/или
предоставляемую им другим Пользователям информацию, в том числе за ее содержание и
соответствие требованиям законодательства РФ, за нарушение прав третьих лиц размещением или предоставлением такой информации.
(iv) Администратор и Администрация сайта не являются представителем Перевозчика(ков)
или Пользователя(лей) при размещении Заявок, обсуждении и заключении договоров между
Перевозчиком(ками) или Пользователем(лями) и/или оказании услуг по перевозке. Обсуждение условий перевозки, заключение договоров возлагаются на Пользователя и Перевозчика.
(v) Администратор и/или Администрация Сайта не несет ответственности по договорам
между Пользователями и/или Пользователем и любыми третьими лицами, заключенным с
использованием Сайта. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать
все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных органов власти, поступившие как в адрес Пользователя,
так и в адрес Администрации Сайта, в связи с размещением Пользователем Информации на
Сайте, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Администрацией Сайта в связи с такими претензиями и исками.
(vi) Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем положений Правил не лишает Администрацию Сайта права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации
Сайта от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

!4. Уведомления

(i). Пользователь согласен с обработкой персональных данных, предоставленных им, Администрацией Сайта с целью направления Заявок Перевозчикам (в т.ч предоставление контактных данных Перевозчикам), а также для собрания статистических данных, рекламы и
продвижения собственных услуг Сайта или услуг Перевозчиков. Пользователь дает согласие
на получение такой рекламной информации в электронном виде на указанный им при размещении Заявки на Сайте электронный адрес. Пользователь имеет право отозвать такое
согласие в соответствии с действующим законодательством РФ путем направления уведомлении Администрации на адрес, указанный в п. 10 ниже.

!!
5. Конфиденциальность

(i) Администрация обязуется не разглашать персональные данные, сообщенные Пользователем третьим лицам (за исключением Перевозчиков, зарегистрированных на Сайте, для
целей направления им размещенной на Сайте Заявки). Условия использования персональных данных Пользователей, полученных от Пользователя в том числе, из Заявки, определяются правилами соответствующего Перевозчика или лиц, уполномоченных последними.
(ii) Администрация сайта обязуется принимать все разумные технические и организационные
меры, обычно принимаемые при оказании аналогичных услуг, для защиты доступа к персональным данным Пользователя от несанкционированного доступа способом, не предусмотренным Сайтом.

!6. Система отзывов

(i) Пользователь вправе оставить положительный, отрицательный или нейтральный отзыв
касательно работы Перевозчика. В тексте отзыва может описываться личное мнение Пользователя о надежности Перевозчика, качестве проделанной работы или помощи, времени
выполнения Заявки и иных обстоятельств выполнения взятых на себя обязательств Перевозчиком.
(ii) Запрещается размещать в отзыве(вах) Пользователя недостоверную информацию, нецензурные выражения и оскорбления или выражения, нарушающие законодательство РФ.
(iii) Администрация сайта осуществляет модерацию (проверку) отзывов на их соответствие
нормам приличия и вышеуказанным запретам (пункт (ii) выше). Все отзывы, являющиеся нарушением указанных запретов или содержащие выражения, противоречащие указанным запретам (в том числе, при наличии достаточных оснований полагать, что запреты могли быть
или могут быть нарушены), могут не размещаться, а также удаляться после размещения без
предварительного уведомления Пользователя. В случаях, когда Пользователь нарушает заСтраница !2 из !3
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прет(ы) более, чем один раз, он может быть ограничен полностью или частично в доступе к
сервисам Сайта.
(iv) Администрация не принимает на себя обязательств по проверке достоверности сведений, мнений или иной информации, изложенной в отзывах и не несет ответственности перед
Пользователями, Перевозчиками или любыми иными третьими сторонами за любые расходы и/или убытки (включая упущенную выгоду), возникшие или могущие возникнуть вследствие размещения отзывов.

!7. Порядок разрешения споров

Администрация сайта и Пользователь будут пытаться разрешить любые споры и разногласия в досудебном порядке путем переговоров. В случае невозможности разрешения таких
споров и разногласий в досудебном порядке путем переговоров в течение 30 дней, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

!8. Заключительные положения

Настоящие Правила заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и
Администрацией Сайта, а также любые иные правила (и аналогичные документы), действовавшие до даты публикации настоящих правил.
Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним
согласно Пункту 1 Правил и действуют в течение неограниченного срока.

!9. Адрес электронной почты для обращения к Администрации Сайта:
info@cargox.ru
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