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ПРАВИЛА ДОСТУПА К API СИСТЕМЫ ПРОДАЖ INTER CARS  

1. ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ 

1.1. Настоящие Правила составлены и применяются акционерным обществом Inter Cars S.A. с 

местонахождением в Варшаве (адрес: ул. Повсиньска, 64, 02-903 Варшава), зарегистрированным 

в Реестре предпринимателей Национального судебного реестра под номером 8734, 

находящимся в ведении Районного суда столичного города Варшава, XIII Хозяйственный отдел 

Национального судебного реестра, ИНН: 1181452946 и REGON: 014992887. 

1.2. Пользователь и любое другое лицо может общаться с Поставщиком услуг, используя контактную 

информацию, указанную в п. 1.1 выше и следующие контактные данные:  

1.2.1. адрес электронной почты: icapi@intercars.pl, 

1.2.2. номер телефона:  22 714 17 90. 

1.3. В той степени, в которой настоящие Правила регулируют предоставление электронных услуг, они 

являются правилами согласно смыслу ст. 8 Закона об оказании электронных услуг от 18 июля 2002 г.  

1.4. Любой может бесплатно ознакомиться с содержанием Правил.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Правилах термины с заглавной буквы имеют следующие значения:  

2.1. «Данные» – данные, принадлежащие Поставщику услуг, касающиеся, среди прочего, товаров, 

продаваемых Поставщиком услуг (включая описания и спецификации товаров, товарные коды, 

цены), складских запасов, размещенных заказов на покупку предлагаемых товаров, 

предоставляемые Получателю услуг в рамках предоставляемых Услуг Поставщиком услуг. 

Подробный объем Данных и способ их передачи определены в Договоре. 

2.2. «Конкуренты» – субъекты, отличные от Получателя услуг, чьим предметом деятельности является 

деятельность, конкурентная по отношению к деятельности Поставщика услуг, включая 

распределение автомобильных запчастей на независимом вторичном рынке, продажу 

автомобилей и предоставление услуг, заключающихся в аренде транспортных средств, также за 

пределами Польши. В случае сомнений относительно того, подпадает ли данная организация под 

определение «Конкуренты», Получатель услуги должен запросить у Поставщика услуг толкование 

вышеуказанного определения. 

2.3. «Учетная запись» – индивидуальная учетная запись Получателя услуг, назначенная лицу, 

указанному Получателем услуг, которому Поставщик услуг будет предоставлять Данные 

Получателю услуг. 

2.4. «Правила» – означает настоящие Правила с приложениями, подготовленные и используемые 

Поставщиком услуг. 

2.5. «Стороны» – означает Получателя и Поставщика услуг. 

2.6. «Система» – система продаж, принадлежащая Поставщику услуг, используемая Поставщиком услуг 

для управления процессом продаж и всеми действиями, связанными с его обслуживанием. 

2.7. «Договор оказания услуг» – означает договор оказания Услуг, заключенный Поставщиком услуг  с 

Пользователем на условиях, изложенных в Правилах.  
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2.8. «Услуга» – означает указанную в п. 3.1 Правил услугу, предоставляемая Поставщиком услуг с 

использованием Системы ИТ. 

2.9. «Поставщик услуг» или «Фирма» – означает акционерное общество Inter Cars S.A. с 

местонахождением в Варшаве (адрес: ул. Повсиньска, 64, 02-903 Варшава), зарегистрированное 

в Реестре предпринимателей Национального судебного реестра под номером 8734, 

находящимся в ведении Районного суда столичного города Варшава, XIII Хозяйственный отдел 

Национального судебного реестра, ИНН: 1181452946 и REGON: 014992887. 

2.10. «Договор» – индивидуально согласованный договор о сотрудничестве, который вместе с 

Правилами устанавливает правила и условия оказания Услуг. 

2.11. «Пользователь» – означает субъект, которое в соответствии с правовыми нормами способно 

заключить Договор оказания услуг; субъект, который использует Систему каким-либо способом. Во 

избежание сомнений предполагается, что термин «Пользователь» означает, в частности, лицо, 

которое заключило Договор с Поставщиком услуг. Понятие «Пользователь» также включает в себя 

«Зарегистрированный пользователь». 

2.12. «Зарегистрированный пользователь» – означает Пользователя, который зарегистрировался на 

Сайте в соответствии с положениями пункта 7 настоящих Правил в целях использования Услуги.  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТИП И ОБЪЕМ УСЛУГ) 

3.1. На основании Правил Поставщик услуг предоставляет Услугу, заключающуюся в предоставлении 

Клиенту доступа через Учетную запись к Данным в Системе. 

3.2. Получатель услуг, используя предоставленные Данные, обязан достичь минимальной ежемесячной 

стоимости заказов на покупку товаров, которая указана в Договоре. В то же время Получатель услуг 

обязуется, чтобы в рамках минимальной месячной стоимости заказов на покупку товаров, 

указанных в Договоре, некоторые заказы на покупку товаров были оформлены электронным 

способом. Минимальная месячная стоимость заказов на покупку товаров, совершаемых 

электронным способом, которую Клиент обязуется выполнить, указана в Договоре. 

3.3. Стоимость заказов на покупку товаров, которой обязан достичь Получатель услуги, не включает 

стоимости тех товаров, которые были возвращены Поставщику услуг Получателем услуги после их 

покупки. 

3.4. Получатель услуги принимает к сведению и обязуется информировать третьи стороны, которым он 

имеет право раскрывать Данные, о том, что предоставленные Данные о товарах, продаваемых 

Поставщиком услуг (в частности, описания и характеристики товаров и их цены или наличие), могут 

измениться после предоставления их Получателю услуги и не являются публичной офертой, 

определяемой положениями Гражданского кодекса. Только заказ на покупку товаров, 

утвержденный Поставщиком услуг, будет считаться имеющим юридическую силу между Сторонами 

или между Поставщиком услуг и третьими лицами, размещающими заказ на покупку товаров. Во 

избежание сомнений, Стороны подтверждают, что положение ст. 682 Гражданского кодекса не 

применяется. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА  

4.1. Стороны обязуются реализовывать Договор в соответствии с его содержанием, с профессиональной 

компетентностью и должной тщательностью. 
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4.2. В целях обеспечения сотрудничества Сторон в рамках Договора, в том числе в отношении 

постоянного сотрудничества, осуществления прав и обязанностей Сторон в соответствии с 

Договором, а также для решения вопросов, связанных с выполнением Договора, каждая из Сторон 

назначает Бизнес-координатора и Технического координатора. 

4.3. Принятие решений и текущее управление реализацией Договора будет осуществляться через 

координаторов (Бизнес-координатора или Технического координатора). Подробный объем 

обязанностей каждого Координатора определен в Договоре, при условии, что в случае сомнений 

относительно того, какой Координатор несет ответственность за выполнение обязанностей, 

предполагается, что ответственность за это несет Бизнес-координатор.  

4.4. Поставщик услуг назначает Бизнес-координатора и Технического координатора, чьи данные будут 

предоставляться заказчику индивидуально на постоянной основе в рабочем режиме обмена 

информацией. 

4.5. Данные Бизнес-координатора и Технического координатора Получателя услуги указываются 

в Договоре. 

4.6. Каждая из Сторон может изменить своего Координатора, уведомив об этом другую Сторону по 

электронной почте. Смена Координатора вступает в силу с момента уведомления другой Стороны 

об изменении. 

4.7. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о реализации Договора, в том числе о 

рисках, связанных с выполнением Договора, а также об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество сотрудничества. Эта информация должна быть предоставлена немедленно. 

4.8. Поставщик услуг обязуется обеспечить необходимое сотрудничество с Получателем услуг при 

реализации Договора.  

4.9. В случае отсутствия сотрудничества со стороны Поставщика услуг, Координаторы Получателя услуг 

обязаны связаться с Координатором соответствующего Поставщика услуг с соответствующим 

запросом, содержащим, по крайней мере, указание на ожидаемое взаимодействие со стороны 

Поставщика услуг вместе с обоснованием.  

4.10. Вся переписка между Сторонами, прежде всего сообщения о неисправностях, смене паролей, 

передача информации о предоставлении услуг, будет осуществляться в письменной или 

электронной почте Координаторами Сторон (с использованием предоставленных им данных) или 

лицами, уполномоченными представлять Сторону, за исключением случаев, когда Правила или 

Стороны выбирают письменную форму для конкретных действий. 

5. ЗАПРЕТ НА ВВОД НЕЗАКОННОГО КОНТЕНТА  

5.1. В связи с использованием Услуг, Пользователь не вправе предоставлять незаконный контент, 

в частности, материалы:  

5.1.1. нарушающие права других лиц, в частности, имущественные или личные авторские права, 

коммерческую тайну, права промышленной собственности, а также личные права других 

лиц; 

5.1.2. поддерживающие или провозглашающие радикальные социальные установки, 

в частности, все виды дискриминации по признаку пола, возраста, инвалидности, расы, 

религии, национальности, политических или социальных убеждений, членства 

в профсоюзах, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации; 
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5.1.3. подстрекающие к совершению преступления; 

5.1.4. нарушающие обязательные положения закона.  

5.2. Пользователь, которому станет известно о том, что какой-либо контент, размещенный на Сайте, 

несовместим с законом или Правилами, может сообщить об этом факте Поставщику услуг, 

в частности, отправив сообщение на адрес электронной почты: icapi@intercars.eu. 

5.3. В случае получения официального уведомления или достоверной информации о незаконном 

характере контента, предоставляемого Пользователем, Поставщик услуг имеет право запретить 

доступ к этому контенту.  

5.4. Пользователь не может пользоваться Сайтом и Услугами, если его действия нарушают работу ИТ-

системы или любых ее элементов.  

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РИСКИ  

6.1. Использование Услуг возможно при условии наличия подключения к Интернету и наличия у 

Пользователя телеинформационной системы, отвечающей следующим минимальным техническим 

требованиям: 

6.1.1. правильно настроенный браузер в соответствии со стандартами Microsoft Internet Explorer 

версии не ниже 8.0, Firefox версии не ниже 26, Chrome версии не ниже 27 или Mac OS X 

Safari версии 8.0;  

6.1.2. на устройстве Пользователя должна быть включена опция принятия файлов cookie и 

активирован интерпретатор языка JavaScript. 

6.2. Положения п. 6.1 определяют технические требования, необходимые для взаимодействия с 

телеинформационной системой, используемой Поставщиком услуг. 

6.3. Поставщик услуг информирует, что если оборудование Пользователя не соответствует 

минимальным техническим требованиям, описанным выше, использование Услуг может оказаться 

невозможным, трудным или Сайт может не работать или работать ненадлежащим образом.  

6.4. Для проверки заключения Договора данные хранятся в базе данных на серверах Поставщика услуг 

вместе с информацией о принятии Правил.  

6.5. Содержание заключенного Договора о предоставлении Услуг записывается, защищается и 

предоставляется Пользователю с помощью: 

6.5.1. отображения содержания договора на Сайте; 

6.5.2. прикрепления к электронному письму, подтверждающему регистрацию ссылки, ведущей 

на содержание Правил; 

6.5.3. проверки ознакомления Пользователя с Правилами; 

6.5.4. предоставление Пользователю возможности загружать содержимое Правил на жесткий 

диск (для процесса регистрации без адреса электронной почты). 

6.6. Поставщик услуг сообщает, что использование Услуг сопряжено с риском и угрозой обнаружения 

слабых мест криптографической системы и взлома защищенной телеинформационной системы для 

получения персональных данных или другой информации. 

mailto:icapi@intercars.eu
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7. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

7.1. Регистрация пользователя на Сайте и активация Учетной записи Пользователя происходит 

следующим образом: 

7.1.1. Пользователь заходит на сайт, содержащий регистрационную форму. Адрес веб-сайта 

предоставляется Получателю услуг индивидуально (например, в виде сообщения 

электронной почты). Информация, размещаемая на Сайте, представляет собой 

предложение заключить Договор оказания Услуг Сайта на условиях, описанных 

в Правилах. 

7.1.2. Пользователь вводит свой адрес электронной почты в форму на Сайте, которая также 

является идентификатором Пользователя, и пароль.  

7.1.3. Пользователь должен ознакомиться с Правилами.  

7.1.4. Пользователь соглашается с содержанием Правил, отмечая соответствующее поле 

в регистрационной форме. Несогласие Пользователя с Правилами делает невозможным 

продолжение процедуры регистрации на Сайте (т. е. препятствует заключению Договора 

оказания Услуг). 

7.1.5. Нажав кнопку «Зарегистрироваться», расположенную под формой, Пользователь 

отправляет заполненную регистрационную форму Поставщику услуг (т.е. данные, 

указанные в регистрационной форме и принятие Правил), с оговоркой п. 7.1.10 ниже. 

7.1.6. После отправки описанной выше формы регистрации (т.е. нажатия кнопки 

«Зарегистрироваться»), между лицом, которое регистрируется (или лицом, от имени 

которого действует лицо, которое регистрируется), и Поставщиком услуг заключается 

Договор о предоставлении Услуги на условиях, вытекающих из Правил. Пользователь 

может пользоваться Услугой только после активации Учетной записи Пользователя. 

Договор о предоставлении услуг заключается при условии активации Пользователем 

Учетной записи.  

7.1.7. После того, как Поставщик услуг получил регистрационную форму, Поставщик услуг 

отправляет на адрес электронной почты Пользователя, указанный при регистрации, 

электронное письмо, содержащее запрос на активацию Учетной записи Пользователя. 

Вышеуказанное письмо содержит: 

(a) кнопку с надписью «Активировать Учетную запись», которая является графической 

ссылкой активации на подстраницу Сайта; и 

(b) текстовую ссылку активации, ведущую на подстраницу Сайта. 

7.1.8. Пользователь должен активировать Учетную запись Пользователя в соответствии с 

инструкциями, приведенными в отправленном по электронной почте запросе на 

активацию Учетной записи Пользователя. 

7.1.9. Активация Учетной записи Пользователя с помощью кнопки «Активировать Учетную 

запись» или текстовой ссылки, отправленной по электронной почте, содержащей запрос 

на активацию Учетной записи Пользователя, возможна в течение 72 часов с момента 

отправки Пользователю электронного письма, указанного в п. 7.1.7. По истечении 

указанного выше срока Пользователь не сможет активировать Учетную запись 

Пользователя, нажав кнопку «Активировать Учетную запись» или перейдя по 

отправленной текстовой ссылке. В указанном выше случае Пользователь, желая 
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активировать Учетную запись Пользователя, должен перейти на страницу веб-сайта и с 

помощью функции веб-сайта попросить повторно отправить электронное письмо со 

ссылками активации. 

7.1.10. Нажав кнопку «Активировать Учетную запись» или введя предоставленную текстовую 

ссылку в браузер и перейдя на страницу Сайта (включая информацию об активации 

учетной записи пользователя), Пользователь активирует Учетную запись Пользователя. 

7.1.11. Если во время регистрации Пользователь предоставил адрес электронной почты, уже 

использованный в качестве идентификатора Зарегистрированным пользователем или 

другим лицом (другим Зарегистрированным пользователем), ИТ-система автоматически 

уведомит Пользователя, осуществляющего регистрацию, одновременно запросив другой 

адрес электронной почты. В указанном выше случае Пользователь не будет 

зарегистрирован на Сайте и будет перенаправлен на регистрационную форму, чтобы 

предоставить другой адрес электронной почты Пользователя.   

7.2. Пользователь имеет доступ к своей Учетной записи Пользователя с помощью идентификатора 

(адреса электронной почты) и пароля, предоставленных им при регистрации. Зарегистрированный 

пользователь может изменить логин или пароль для доступа к Учетной записи Пользователя. 

7.3. Лицо, регистрирующее Пользователя, который не является физическим лицом, делает заявление, 

имеющее юридические последствия, о том, что оно является лицом, уполномоченным действовать 

от имени предпринимателя либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве 

его доверенного лица, прокуриста или в качестве партнера в товариществе, органа финансовой 

корпорации или другого юридического лица. Пользователь несет ответственность за ложное 

заявление и за ущерб имуществу Поставщика услуг, вызванный действиями Пользователя. 

7.4. Перед заключением Договора Пользователь может использовать Систему в тестовой версии. 

Тестовая версия использования Системы бесплатна, но ограничена во времени (срок оказания Услуг 

в тестовой версии индивидуально согласовывается Сторонами). В течение периода использования 

Системы в тестовой версии Получатель услуги не связан минимальными ежемесячными объемами 

заказов на покупку товаров от Поставщика услуг. При использовании тестовой версии Системы 

Клиент не получает доступа к реальным Данным, содержащимся в Системе. Правила получения 

доступа к тестовой версии Системы такие же, как и после заключения Договора, что означает, что 

Пользователь, использующий Систему в пробной версии, обязан зарегистрироваться в соответствии 

с пунктом 7.1. Правил. Если вы хотите заключить Договор после использования тестовой версии 

Системы, это можно сделать после истечения срока действия тестовой версии.       

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Поставщик услуг обязуется предоставить Учетную запись в порядке и в сроки, установленные 

Сторонами, лицу, указанному Получателем услуг, доступ к Учетной записи путем предоставления 

ему логина, пароля или сертификата, с помощью которых Получатель услуг будет входить в Учетную 

запись.  

8.2. Услуги будут оказываться в течение всего срока действия Договора. После прекращения действия 

Договора Поставщик услуг имеет право заблокировать доступ к Данным, а Получатель услуг теряет 

право на использование Услуг. Получатель услуг обязан немедленно вернуть носитель, 

содержащий Данные, а в случае Хранения данных в электронной версии – безвозвратно удалить их 

со своих ресурсов и электронных носителей. 
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8.3. Поставщик услуг не обязан предоставлять Клиенту любые устройства, необходимые для 

использования Учетной записи. Кроме того, Поставщик услуг не обязан предоставлять Клиенту 

доступ в Интернет. 

8.4. Поставщик услуг оставляет за собой право изменять средства защиты, если этого требуют 

доступность и целостность Системы, а также конфиденциальность информации Поставщика услуг. 

Получатель услуги принимает к сведению, что изменения, упомянутые в предыдущем 

предложении, могут привести к тому, что способ использования Системы (включая загрузку и 

отправку Данных и вход в Учетную запись) может измениться.  

8.5. Получатель услуг обязан немедленно уведомить Поставщика услуг о любых нарушениях при 

использовании Услуг. 

8.6. Получатель услуг обязуется использовать Услуги и предоставляемые в рамках Услуги Данные 

исключительно для целей реализации Договора. 

8.7. Получатель услуг не имеет права: 

8.7.1. раскрывать пароли для доступа к Учетной записи, в частности, Конкурентам; 

8.7.2. предоставлять Данные неуполномоченным лицам, в частности, Конкурентам, включая 

сравнение цен, тенденции ценовой политики, данные о наличии товаров; 

8.7.3. требовать предоставить исходный код или любой другой формы программного 

обеспечения, используемого для предоставления Услуг, или любой другой информации, 

данных или документов, касающихся работы Системы; 

8.7.4. делать пытки и/или удалять раскрытые Данные, либо удалять, взламывать или пытаться 

обойти технические меры безопасности от несанкционированного доступа к Системе или 

непредоставленным Данным; 

8.7.5. осуществлять попытки проникновения в Систему, оценивать ее безопасность, а также 

проводить тесты производительности Системы без согласия Поставщика услуг. 

8.8. В обоснованных случаях и, в частности, в случае обоснованного подозрения в нарушении 

Получателем услуг одного из обязательств, изложенных в пункте 8.7 Договора, Поставщик услуг 

имеет право изменять пароли доступа к Учетной записи, механизмы управления изменениями или 

контроля доступа к файлам, загруженным Пользователем, в том числе с помощью внедрения 

механизмов Captcha или аналогичные и приостановления оказания Услуг. 

8.9. В случаях неоправданного чрезмерного скачивания Данных или других злоупотреблений при 

использовании Услуг Поставщик услуг имеет право ограничить доступ Получателя услуг к Услугам 

или ограничить пропускную способность передачи данных и изменить способ входа в Учетную 

запись (например, путем изменения пароля). 

8.10. Поставщик услуг будет проявлять должную осмотрительность, чтобы предоставлять Услуги 

непрерывно и постоянно. 

8.11. Стороны соглашаются, что в случае сбоя и в целях профилактического обслуживания, обновления 

или установки новых функций Системы Поставщик услуг оставляет за собой право временно 

отключить Систему или ограничить к ней доступ. 

9. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
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9.1. Во избежание сомнений, Стороны подтверждают, что предметом настоящего Договора или 

волеизъявления Сторон не является передача каких-либо авторских прав или предоставление 

каких-либо лицензий или других прав интеллектуальной собственности на любое программное 

обеспечение или любые другие работы. Договор предусматривает только такие обязательства 

Поставщика услуг в сфере предоставления Услуг, которые вытекают из его содержания в ясной и 

недвусмысленной форме. 

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

10.1. Получатель услуги обязан ежемесячно выплачивать вознаграждение за предоставление Услуг 

в размере 100 злотых (прописью: сто злотых).  

10.2. Выплата вознаграждения, указанного в п. 10.1 Договора, произойдет после окончания отчетного 

периода, равного календарному году. В году, в котором заключается настоящий Договор, 

расчетный период длится со дня заключения Договора до конца календарного года, в то время как 

в году, в котором договор расторгается, расчетный период продолжается с начала календарного 

года до дня расторжения Договора.  

10.3. Если общая стоимость заказов на покупку товаров в данный расчетный период не превышает 

минимальной стоимости заказов на покупку товаров или не достигнута минимальная стоимость 

заказов на покупку товаров, сделанных в электронном виде, которую Получатель услуги обязан 

выполнять в течение всего расчетного периода, Получатель услуги обязан платить ежемесячно 

вознаграждение на сумму, указанную в п. 10.1 Договора за каждый месяц этого отчетного периода.  

10.4. Если общая стоимость заказов на покупку товаров в данный расчетный период превышает 

минимальную стоимость заказов на покупку товаров, а также достигается минимальная стоимость 

заказов на покупку товаров, сделанная в электронном виде, которую Клиент обязан достигать 

в течение всего расчетного периода, вознаграждение за весь расчетный период будет снижено до 1 

злотого (прописью: один злотый). 

10.5. Суммы, причитающиеся Поставщику услуг в соответствии с настоящим Договором, не включают 

НДС (суммы брутто), который будет добавлен в соответствии с действующим законодательством на 

момент выставления счета-фактуры НДС. 

10.6. Вознаграждение выплачивается в течение 14 (прописью: четырнадцати) дней с момента 

выставления счета-фактуры НДС. 

10.7. Днем оплаты считается день, когда Поставщик услуг получает вознаграждение за оказанные Услуги. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Получатель услуг несет ответственность перед Поставщиком услуг за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора в полном объеме понесенного ущерба. В частности, это 

относится к убыткам: 

11.1.1. вызванным умышленно или в результате вопиющей небрежности; 

11.1.2. возникающим в результате нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц 

или Поставщика услуг; 

11.1.3. связанным с нарушением правил конфиденциальности, в частности, коммерческой тайны 

Поставщика услуг. 

11.2. Стороны исключают ответственность Поставщика услуг за: 
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11.2.1. любые убытки, которые возникают или могут возникнуть в будущем у Получателя услуг 

или любых третьих лиц, и связаны с предоставлением Услуг, если только такой ущерб не 

вызван преднамеренными действиями Поставщика услуг; 

11.2.2. убытки, вызванные использованием Учетной записи Получателем услуг, способом, не 

соответствующим положениям настоящего Договора; 

11.2.3. убытки, вызванные использованием Учетной записи неуполномоченными третьими 

лицами, включая раскрытие данных для доступа к Учетной записи. 

11.3. Все исключения и ограничения ответственности, содержащиеся в настоящем Соглашении, 

применяются ко всем формам ущерба (включая как фактические убытки, так и упущенную выгоду) и 

основе ответственности (деликтная ответственность, договорная ответственность и т. д.). 

11.4. Ограничения и исключения ответственности, содержащиеся в настоящем п. 11.3, не применяются, 

если действующие положения законодательства не позволяют этого. 

11.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в результате форс-мажорных обстоятельств. Стороны обязуются уведомлять друг 

друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление, упомянутое в предыдущем 

предложении, должно быть сделано в письменной форме или другими доступными способами, 

сразу после возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

11.6. В рамках реализации Договора Стороны устанавливают следующие договорные неустойки: 

11.6.1. договорную неустойку в размере 20 000 злотых за каждый случай нарушения 

обязательств, изложенных в Приложении 1 к Правилам – Политика группы Intercars 

в области использования конфиденциальной информации в ИТ-проектах; 

11.6.2. договорную неустойку в размере 20 000 злотых за каждый случай нарушения 

обязательств, изложенных в п. 8.7 Договора. 

11.7. Начисление договорных неустоек не исключает возможность получения компенсации на общих 

основаниях вплоть до полной суммы ущерба, понесенного Поставщиком услуг в связи с событием, 

послужившим основанием для начисления данной договорной неустойки. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

12.1. Договор заключен на неопределенный срок. 

12.2. Поставщик услуг имеет право расторгнуть Договор с уведомлением со сроком 1 месяц, который 

вступает в силу в конце календарного месяца.  

12.3. В случае важных причин Поставщик услуг имеет право немедленно расторгнуть Договор. Стороны 

считают важными следующие причины: 

12.3.1. нарушение обязательств, изложенных в п.8.7 Договора; 

12.3.2. нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц или Поставщика услуг; 

12.3.3. нарушение обязательств Получателя услуг согласно Приложению 1 [Политика группы 

Intercars в области использования конфиденциальной информации в ИТ-проектах]; 

12.3.4. другие случаи ненадлежащего исполнения Договора Соглашения или Правил, несмотря 

на призыв к его надлежащему исполнению и установлению соответствующего срока. 
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12.4. Получатель услуг имеет право расторгнуть Договор с уведомлением сроком в 1 месяц, который 

вступает в силу в конце календарного месяца. 

13.  ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

13.1. Принимая Правила, Получатель услуг заявляет и подтверждает, что в рамках своей коммерческой 

деятельности он соблюдает общеприменимое законодательство, в том числе нормы 

международного права, в частности в области трудового права (в том числе касающиеся 

трудоустройства несовершеннолетних, свободы создания объединений, минимальной заработной 

платы, отсутствия дискриминация в сфере труда, гигиены труда и техники безопасности и т. д.), 

обеспечения конкуренции и защиты потребителей (в том числе запрещения действий, 

ограничивающих конкуренцию, борьбы с недобросовестной конкуренцией и противодействие 

недобросовестной рыночной практике), защиты окружающей среды, качества и безопасности 

продукции, защиты персональных данных, права на интеллектуальную собственность, борьбы с 

отмыванием денег и финансирование терроризма, налоговое и таможенное право, а также 

соблюдает и осуществляет деловую деятельность в соответствии с передовой рыночной практикой 

и стандартами, а также деловой этикой. Получатель услуг гарантирует, что он будет следить за 

изменениями в вышеупомянутой области на постоянной основе и соответственно адаптировать к 

ним принципы своей деятельности.  

13.2. Принимая Правила, Получатель услуг обязуется во время сотрудничества соблюдать во всех 

отношениях Кодекс поведения и добросовестную рыночную практику финансовой группы Inter Cars 

Capital, действующие в данный момент времени (далее - «Кодекс»), текущая версия которого 

доступна по адресу: 

http://inwestor.intercars.com.pl/files//ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynko

wych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf, а также осуществлять предпринимательскую 

деятельность также в соответствии с изложенными в нем принципами. В то же время, если Кодекс 

изменяется, Получатель услуг  обязуется соблюдать его обновленную версию. 

14. РЕКЛАМАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

14.1. Пользователь имеет право подать рекламацию, касающуюся предоставления Услуг Поставщиком 

услуг. 

14.2. Рекламация может быть доставлена Поставщику услуг любым способом, в том числе:  

14.2.1. отправлена по электронной почте на адрес электронной почты Поставщика услуг, 

указанный в пункте  1.2.1 Правил, 

14.2.2. доставлена Поставщику услуг в письменном виде, например, путем отправки курьером 

или письмом на адрес Поставщика услуг, указанный в Правилах, или в письменной форме 

в помещении Поставщика услуг по адресу, указанному в п. 1.11. Правил. 

14.3. Рекламация должна содержать как минимум: имя лица, подавшего рекламацию, и описание 

причины рекламации. 

14.4. Поставщик услуг рассмотрит рекламацию течение 30 (тридцати) дней с момента ее получения. 

14.5. Сразу после рассмотрения рекламации, но не позднее, чем в срок, указанный в п. 14.4 выше, 

Поставщик услуг ответит Пользователю относительно рекламации. Ответ будет отправлен на адрес 

электронной почты или адрес для вручения корреспонденции, указанный Пользователем 

в рекламации. Если рекламация не содержит данных, позволяющих отправить Пользователю ответ 

http://inwestor.intercars.com.pl/files/ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynkowych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf
http://inwestor.intercars.com.pl/files/ladkorporacyjny/Kodeks_postepowania_i_dobrych_praktyk_rynkowych_Grupy_Kapitalowej_Inter_Cars_SA.pdf
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на рекламацию, она будет храниться для получения Пользователем на территории Поставщика 

услуг по адресу, указанному в п. 1.1 Правил.  

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Правила защиты конфиденциальной информации Поставщика услуг регулируются в документе, 

озаглавленном «Политика группы Intercars в области использования конфиденциальной 

информации в ИТ-проектах, являющимся Приложением № 1 к Правилам. 

15.2. Правила вступают в силу …………………………… г.  

15.3. Признание отдельных положений настоящих Правил в порядке, установленном законом, 

недействительными или неэффективными, не влияет на действительность или эффективность 

остальных положений Правил. Вместо недействительного положения будет использовано 

положение, наиболее близкое к целям положения, признанного недействительным, и всех данных 

Правил. 

15.4. Правила регулируются польским законодательством. Любые споры, возникающие в связи с 

Договором или Правилами, либо связанные с ними, разрешаются Сторонами по взаимному 

согласию путем добросовестных переговоров. Если данный спор не будет разрешен в течение 

30 (тридцати) дней с даты подачи соответствующей заявки Стороной, Стороны передают дело в  суд 

общий юрисдикции по месту нахождения Поставщика услуг. 

15.5. Поставщик услуг оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Поправки к 

Правилам применяются с момента, явно указанного Поставщиком услуг, после того, как они были 

размещены на веб-сайте Сервиса для всех договоров, заключенных после этой даты. 

15.6. Поставщик услуг будет информировать о внесении изменений в Правила на Веб-сайте и отправлять 

зарегистрированным пользователям информацию об изменениях в Правилах вместе с единым 

текстом Правил по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в Учетной записи 

пользователя. Считается, что Пользователь дала согласие на новое содержание Правил, если он не 

расторгнул Договор в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения по электронной почте 

информации об изменении Правил, упомянутых в предыдущем предложении. 

15.7. Изменение Правил не распространяется на Договоры, заключенные до внесения изменений 

в Правила.  

15.8. Правила являются неотъемлемой частью Соглашения, за исключением случаев использования 

Системы в тестовой версии – в этом случае права и обязанности вытекают исключительно из 

Правил. В случае противоречий между содержанием основной части Правил и Приложений к 

Правилам, содержание основной части Правил имеет решающее значение. Следующие 

приложения являются неотъемлемой частью Правил: 

15.8.1. Приложение № 1 – Политика группы Intercars в области использования 

конфиденциальной информации в ИТ-проектах. 


