Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта www.liga.auction,
(пользовательское соглашение)
г. Ростов на Дону

"___"________ 201__ г.

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу:
www.liga.auction, посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее Сайт).
1. Общие условия
1.1. Сайт создан в целях осуществления посреднической деятельности при
содействии Инвесторам в осуществлении ими инвестиционной деятельности с целью
получения дохода.
1.3. Сайт содержит информационные, рекламные и иные материалы, а также
сервис: «Личный кабинет».
1.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.5. Для получения доступа к материалам Сайта Пользователю необходимо
выполнить следующие действия:
- заполнить регистрационную форму;
- акцептовать условия настоящего соглашения.
1.6. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь признает себя
присоединившимся к настоящему Соглашению.
Получая доступ к сервисам Сайта, Пользователь признает себя заключившим Агентский
Договор (оферту) на покупку лотов и Агентский договор (оферту) на куплю-продажу
имущества, размещенные на странице по адресу: www.liga.auction, то есть Пользователь
принимает условия указанных оферт.
Пользователь соглашается с правом Агента в одностороннем порядке изменять
срок, на который предоставляются денежные средства, а также процентную ставку по
Агентскому договору в соответствии с ограничениями, установленными Агентским
договором (офертой).
1.7. Действия Пользователя на Сайте признаются юридически значимыми и
заверенными электронной цифровой подписью Пользователя в том случае, если они
совершены после процедуры авторизации Пользователя на Сайте с применением его
персонального логина (учетной записи), полученного при первичной регистрации на
Сайте, а также пароля.
1.8. Использование сервисов Сайта после совершения Пользователем процедуры
авторизации, заключающейся в вводе его персонального логина и пароля, признается
совершением действий в Личном кабинете Пользователя в соответствии с условиями
Агентского договора (оферты) и Опционного договора (оферты).
1.9. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, составляющих
процедуру авторизации пользователя на Сайте.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, а также любых действий, которые приводят или могут привести
к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается.

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна.
2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование
им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем, за исключением ответственности и
обязательств, предусмотренных условиями заключенных между Сторонами договоров,
в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с
любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние
сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может
быть размещена на Сайте.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо
из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта,
которые могут выражаться в частичном или полном ограничении доступа Пользователя
к Сайту или его сервисам.
3.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по
истечении 5 дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
3.5. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что принимает условия
настоящего Соглашения, Агентского договора (оферты), Опционного договора
(оферты), а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу:
www.liga.auction.

