Регламент пользования Каталогом автозапчастей на сайте www.profiauto.pl,
ведущимся компанией Moto-Profil sp. z o.o.

Общие положения
1. Регламент определяет правила пользования Каталогом автозапчастей ProfiAuto,
опубликованного по адресу https://katalog.profiauto.pl/, именуемого далее по тексту
данного Регламента "Каталогом". Пользование Каталогом означает ознакомление и
согласие с положениями данного Регламента.
2. Администратором Каталога является компания MOTO-PROFIL Sp. z o.o. с
местонахождением по адресу ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, внесенная в реестр
Предпринимателей Государственного Судебного Реестра, ведущегося Районным Судом
Катовице-Всхуд в Катовицах, VIII Хозяйственный отдел Государственного Судебного
Реестра под номером KRS: 0000025700, размер уставного фонда - 4006000,00 злотых,
NIP: 9542022592, именуемая далее по тексту "Moto-Profil".
3. Если в Регламенте упоминается Пользователь, под таковым понимаются физические
лица, юридические лиц, а также организации, не являющиеся юридическими лицами,
которым отдельными законоположениями предоставлена юридическая дееспособность,
которые согласны с данным Регламентом, отмечая чекбоксом соответствующее поле в
процессе первого логирования в Каталог. Пользователь обязуется соблюдать
общепринятые законоположения во время пользования Каталогом.
4. Moto-Profil прилагает особую старательность в сфере защиты приватности
Пользователей, обращающихся к Каталогу. Любая информация, поступающая от
Пользователей, защищается с использованием соответствующих компьютерных
технологий согласно действующим стандартам безопасности.
Авторские права, юридические следствия публикации в Каталоге
5. Любые права, включая, в частности, авторские имущественные права на содержания,
опубликованные в Каталоге, как и всего Каталога, в том числе на его текстовые и
графические элементы, верстку подстраниц, а также другие элементы, именуемые далее
по тексту Произведением или Произведениями, принадлежат компании Moto-Profil
или поставщикам данных для Каталога и подлежат юридической защите, в частности,
на основании положений закона от 4 февраля 1994 г. «Об авторском праве и смежных
правах (Законодательный вестник, 1994 г., № 24, поз. 83 с посл. изм.), а также закона от
30 июня 2000 г. «Право промышленной собственности (Законодательный вестник, 2001
г., № 49, поз. 508 с посл. изм.).
6. Пользование Произведениями, помещенными в Каталоге, не означает приобретения
Пользователем каких-либо прав на эти Произведения.
7. Пользователь может пользоваться Произведениями, опубликованными в Каталоге
путем ознакомления с ними исключительно в рамках разрешенного действующим
законодательством пользования, в частности, положениями закона от 4 февраля 1994 г.
«Об авторском праве и смежных правах (Законодательный вестник, 1994 г., № 24, поз.
83 с посл. изм.), законы от 27 июля 2001 г. «О защите баз данных» (Законодательный
вестник, № 128, поз. 1402), а также закона от 16 апреля 1993 года «О противодействии
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недобропорядочной конкуренции» (Законодательный вестник, № 47, поз. 211 с посл.
изм.).
Кроме случаев, однозначно определенных в действующих польских законоположениях,
запрещается без предварительного письменного согласия Moto-Profil выполнение
Пользователем таких действий, как копирование, модификация, печатная или
электронная публикация, либо трансляция любым способом всего или части Каталога.
Без письменного, предварительного согласия Moto-Profil Пользователь не может
использовать программы, автоматически скачивающие или сканирующие содержание
Каталога.
Вопросы, связанные с заключением договоров купли-продажи с использованием
Каталога, регулируют "Общие условия договоров продажи, осуществляемой компанией
Moto-Profil sp. z o.o. с местонахождением в г. Хожув", опубликованные на сайте
www.moto-profil.pl.
Каталог состоит, в частности, из Каталожного Модуля, который позволяет
Пользователю найти соответствующий продукт на базе информации относительно
марки и модели транспортного средства, а также Модуля Предложения, содержащего
перечень доступных продуктов без отнесения к марке и модели транспортного
средства.
В случае предоставления Пользователю компанией Moto-Profil права по дополнению
Модуля
Предложения
Дополнительными
Продуктами, предназначенными
исключительно для клиентов данного Пользователя (Каталог запчастей ProfiAuto в
специальной версии), - в этом случае такой Пользователь (далее по тексту
Специальный Пользователь) несет полную ответственность за размещенные им
материалы. Специальный Пользователь имеет право дополнять содержание Каталога в
указанном выше порядке, при условии наличия всех требуемых полномочий, а также
необходимых согласований по использованию им графических и текстовых элементов,
фигурирующих в Каталоге. В случае возникновения со стороны какого-либо субъекта
частного права или учреждения (государственного, международного или какой-либо
другой организации или правового субъекта) с каких-либо претензий, касающихся
Дополнительных Продуктов, в частности, авторских прав, патентных прав, других прав
промышленной собственности, а также претензий относительно действия или
прекращения действия в области Дополнительных Продуктов любых третьих лиц, за
которых Специальный Пользователь несет ответственность, как перед, так и после
заключения договора продажи, Специальный Пользователь не обременит компанию
Moto-Profil никакой ответственностью в связи с вышеуказанным, добровольно
выполняя обязательства или выступая вместо компании Moto-Profil в начатом или
ведущемся судебном, арбитражном или административном производстве, - с
последствиями для себя по вынесенному решению, в частности, по вытекающей из
этого решения обязанности оплаты всех указанных в нем основных сумм, а также
сопутствующих платежей.
Moto-Profil имеет исключительное, неограниченное право изменения какой-либо
информации, опубликованной в Каталоге, в любой момент времени и без
предварительного уведомления пользователей.
Любую информацию, опубликованную в Каталоге, компания Moto-Profil считает
достоверной и проверенной. Компания Moto-Profil не несет, однако, ответственности за
актуальность, точность и полноту этой информации, как и за ее пригодность для
определенных действий отдельных Пользователей. Любые действия, предпринятые на
основании этой информации Пользователями, осуществляются исключительно на их
риск.

Охрана персональных данных
15. Пользователь может просматривать Каталог без необходимости указания своих
персональных данных, а также без необходимости прохождения регистрации.
16. Для размещения заказа Пользователь регистрируется в Каталоге. Для этого он должен
быть зарегистрированным клиентом Moto-Profil, который входит в систему первый раз,
используя номер fiks, motonet и пин. Затем получает возможность последующих
вхождений в систему с помощью самостоятельно выбранного логина и пароля.
17. Регистрация осуществляется путем заполнения регистрационного формуляра и
передачи его коммерческому опекуну компании Moto-Profil.
18. Администратор указываемых при регистрации персональных данных Пользователя,
ответственный за их обработку, указан на формуляре регистрации. Правовые
регулирования, касающиеся обработки персональных данных компанией Moto-Profil,
содержатся в «Политике Приватности», доступной по адресу https://motoprofil.pl/polityka-prywatnosci.
Куки
19. Исключительно с целью получения статистических данных о движении пользователей,
а также облегчения пользователям работы с Каталогом, Moto-Profil использует
технологию, известную как куки или cookies, то есть информации, записываемой
Каталогом на компьютере (или другом устройстве с похожими компьютерными
функциями, обеспечивающими просмотр Каталога) пользователя, которую Каталог
может автоматически считать при соединении с этим компьютером или устройством. К
таким собираемым Каталогом данным относятся, в частности, адрес IP, доменное имя,
тип браузера, тип операционной системы. Эти данные могут собираться файлами
cookies, а также системой Google Analytics. Правовые регулирования по использованию
технологии cookies содержатся в «Политике Приватности», доступной по адресу
https://moto-profil.pl/polityka-prywatnosci.
Заключительные положения
20. Данный Регламент вступает в силу с 17.05.2018 года.
21. Moto-Profil оставляет за собой право введения изменений в Регламенте. Введенные
изменения будут действовать с момента публикации Регламента с изменениями на
сайте www.profiauto.pl, по адресу https ://katalog.profiauto.pl.
22. Правила, определенные в Регламенте, подчиняются польскому законодательству.

