ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует отношения, возникающие
между Обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (далее — «Администрация») и
пользователем сети Интернет (далее — «Пользователь»), возникающие при использовании интернет-сайта
luxemarket.ru (далее - «Luxemarket»).
1. Предмет
1.1. Полным и безоговорочным принятием данного предложения Администрации в адрес Пользователя о
заключении договора является совершение Пользователем действий, направленных на использование
Luxemarket, в том числе:
•
поиск, просмотр размещённых и размещение
•
на Luxemarket материалов и объявлений;
•
регистрация и/или авторизация на Luxemarket;
•
размещение или отображение на Luxemarket любых материалов, включая, но не ограничиваясь такими
как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видео- файлы, сведения и/или иная информация,
•
направление сообщений через форму связи иным Пользователям и Администрации;
•
и иные действия по использованию функциональности Luxemarket.
1.2. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Luxemarket вы
подтверждаете, что:
а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования Luxemarket;
б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с
вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Luxemarket, если вы не согласны с
условиями настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует
незамедлительно прекратить любое использование Luxemarket;
в) Пользовательское соглашение может быть изменено в одностороннем порядке Администрацией без
уведомления об этом Пользователя. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента
ее размещения на Luxemarket, если прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с действующей
редакцией Пользовательского соглашения является обязанностью Пользователя. Использование Luxemarket
после вступления в силу новой редакции Пользовательского соглашения означает согласие с ней
Пользователя и применение к нему в полном объеме положений новой редакции.
г) Заключая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами
и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Пользовательского соглашения.
Администрация вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление информации и
документов, подтверждающих права и полномочия.
Термины и определения
В настоящем Пользовательском соглашении термины, указанные ниже, имеют следующее значение:
Luxemarket - интернет ресурс, содержащий совокупность интегрированных программно-аппаратных средств,
информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных,
изображения, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.). Доступ к Luxemarket обеспечивается с
различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц по адресу luxemarket.codezavod.ru, мобильной версии
сайта или с помощью Мобильного приложения.
Администрация - Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», которому принадлежит
исключительное права на Luxemarket, включая права на доменное имя Luxemarket.
Личный кабинет- специальный раздел Пользователя на Luxemarket, связанный с учетной записью
Пользователя на Luxemarket, содержащий персональную информацию данного Пользователя. Каждому
Личному кабинету присваивается уникальный номер id.
Объявление - информационное сообщение с предложением о Товаре (включая контактную информацию,
фотографии и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем на Luxemarket,
адресованное неопределенному кругу лиц.
Пользователь -посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Luxemarket.
Пользовательское соглашение - настоящее соглашение, регламентирующее работу Luxemarket и
определяющее порядок использования Luxemarket.
Регистрация - совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на Luxemarket
инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации, совершаемых Пользователем с
использованием специальной формы пользовательского интерфейса Luxemarket в целях формирования
Личного кабинета.
Сведения - любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем Администрации в связи с
использованием Luxemarket.

Сервисы - функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для Пользователей на
Luxemarket.
Товар - любой товар и/или продукт в отношении которого Пользователь размещает на Luxemarket
Объявление.
Учетные данные - уникальный логин (указанные Пользователем адрес электронной почты) и пароль,
используемые для доступа в Личный кабинет после Регистрации Пользователя на Luxemarket.
2. Описание услуг
2.1. Администрация предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского соглашения
воспользоваться доступными на Luxemarket возможностями, включая изучение информации, размещенной на
Luxemarket, размещение, поиск и просмотр Объявлений, осуществление коммуникации посредством средств
связи с иными Пользователями. В отношении использования отдельных услуг Администрацией могут быть
установлены дополнительные условия, правила и ограничения.
2.2. Сайт Luxemarket обеспечивает возможность Пользователям размещать предложения, адресованные
неопределенному кругу лиц на совершение сделки в отношении Товара, а также техническую возможность
самостоятельно связаться с Продавцом Товара и принимать предложения, размещенные на Luxemarket,
заключая соответствующую сделку с иным Пользователем.
2.3. Администрация не является организатором сделки, покупателем, продавцом, посредником, агентом или
представителем какого-либо пользователя Luxemarket и/или иным заинтересованным лицом в отношении
предлагаемой/заключаемой между пользователями Luxemarket сделки. Все совершаемые благодаря
размещению Пользователем Объявления на Luxemarket сделки между пользователями Luxemarket
заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Администрации.
2.4. Услуги Luxemarket предоставляются Пользователю безвозмездно, если не указано иное. Предоставление
отдельных услуг может регулироваться специальными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Пользовательского соглашения. При наличии противоречий между условиями настоящего
Пользовательского соглашения и условий специального соглашения, к правоотношениям сторон применяются
условия последнего.
3. Права и обязанности Администрации Права Администрации
3.1.1. Luxemarket и его функционал в любой момент могут изменяться, дополняться, обновляться, менять
форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления Пользователя, в связи с
чем их использование предлагается в режиме «как есть», т.е. том виде и объеме, в каком они предоставляются
в момент обращения к Luxemarket Пользователей.
Администрация вправе при необходимости по
собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг Luxemarket (или
каких-либо отдельных функций в рамках функционала Luxemarket) всем Пользователям в целом или
отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.
3.1.2. Администрация вправе осуществлять рассылки Пользователям сообщений, в том числе посредством
сетей электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную информацию о возможностях
Luxemarket, а также содержащую рекламные и иные информационные материалы Администрации и/или
третьих лиц, на что Пользователь дает ему согласие в настоящем Соглашении.
3.1.3. Информация, содержащаяся на Luxemarket, не может быть воспроизведена или использована для
публикаций без письменного разрешения Администрации. Копирование информации, содержащейся на
Luxemarket, может осуществляться только физическими лицами для личного пользования.
3.1.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы,
возникшие в связи с использованием Luxemarket или невозможностью его использования.
3.1.5. В случае выявления нарушений, в том числе в случае получения жалоб от третьих лиц о таких
нарушениях, Администрация вправе приостанавливать или прекращать доступ Пользователя к тем или иным
сервисам Luxemarket, включая отклонение или блокирование Объявления и/или доступа Пользователя к
личному кабинету без уведомления Пользователя об этом.
3.2. В рамках настоящего Пользовательского соглашения Администрация обязуется:
3.2.1. Обеспечить предоставление технической возможности получения Пользователем доступа к Luxemarket
в порядке, определенном настоящим Соглашением.
3.2.2. Предоставить возможность Пользователю размещать Объявления на Luxemarket, производить поиск
Объявлений других пользователей, находящихся в базе Luxemarket, согласно правилам и ограничениям,
установленным Администрацией.
3.2.3. Предоставлять возможность Пользователю управлять доступом к своему Объявлению и устанавливать
иные настройки, доступные для Пользователей в определённый момент времени через его личный кабинет.
3.2.4. Предоставлять Пользователю возможность полностью удалить всю информацию, размещенную им на
Luxemarket через Личный кабинет в любой момент по своему усмотрению.
4. Обязательства Пользователя
В рамках настоящего Пользовательского соглашения Пользователь обязуется:

4.1. Действовать в соответствии с действующим законодательством и настоящим Пользовательским
соглашением, а также нести в соответствии с законодательством Российской Федерации полную
ответственность за собственные действия и бездействие при использовании Luxemarket.
4.2. Использовать Luxemarket и его услуги исключительно в целях, для которых они предназначены.
Пользователю запрещается использовать Luxemarket, а также любую полученную на Luxemarket информацию
не по назначению.
4.3. Не использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах электронной почты для целей
иных, нежели тематика Luxemarket (общение, поиск, просмотр и размещение Объявлений).
4.4. Не размещать любым способом, посредством Luxemarket, информацию в нарушение законодательства
РФ и международного законодательства, не размещать заведомо недостоверную информацию.
4.5. Не размещать и/или передавать, используя Luxemarket, материалы и/или Товары, в случае, если
Пользователь не имеет на это соответствующих прав. Это касается материалов, защищенных авторскими
правами, торговыми знаками, патентами, а также соглашениями о нераспространении информации,
конфиденциальности, товаров, для реализации которых необходимо получение соответствующих разрешений,
в случае отсутствия таких разрешений и тому подобными.
4.6. Не передавать пароль на доступ к личному кабинету третьим лицам. Пользователь полностью несет
ответственность за весь ущерб, причиненный ему третьими лицами, возникший вследствие намеренной или
ненамеренной передачи Пользователем пароля от личного кабинета другому лицу. Пользователь несет
ответственность за сохранение конфиденциальности пароля и любое использование Luxemarket посредством
его пароля.
4.7. Регистрируясь на Luxemarket, Пользователь соглашается получать на указанный им в личном кабинете
мобильный электронный почтовый адрес сообщения информационного и рекламного характера, отказаться от
которых можно направив соответствующий запрос на почтовый адрес info@luxemarket.ru.
5. Регистрация пользователя
5.1 Для того чтобы получить доступ ко всем возможностям Luxemarket, Пользователь должен пройти
процедуру регистрации на Luxemarket совершить ряд последовательных действий по заполнению
регистрационного бланка в электронной форме, в результате которых такое лицо становится
зарегистрированным Пользователем, получает индивидуальный логин и пароль для осуществления доступа ко
всем возможностям Luxemarket (Учетные данные).
5.2 Пользователь соглашается предоставлять правдивую, точную и полную информацию о себе в
регистрационном бланке и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если эта информация
изменится, Пользователь обязуется изменить ее как можно скорее. При этом Пользователь соглашается, что
Администрация в общем случае не проверяет достоверность персональной информации Пользователя и не
осуществляет контроль за дееспособностью Пользователя.
5.3 Администрация вправе заблокировать и/или удалить Профиль Пользователя, отказать в доступе ко всем
или некоторым возможностям Luxemarket, и удалить Информацию Пользователя без объяснения причин, в
том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения, а также в случае, если Пользователь
предоставляет неверную информацию о себе или у Администрации будут основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация о себе недостоверна, неполна, неточна, нарушает условия
настоящего Соглашения или Пользователь использует чужую информацию
5.4 Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учетных данных и не раскрывать их третьим лицам.
Пользователь не вправе передавать свои Учетные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно
разрешать третьим лицам использовать его Учетные данные для авторизации на Luxemarket, за исключением
лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учетные данные на
основании соответствующих соглашений с Пользователем.
5.5 Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его Учетных данных,
считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает
обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за
нарушение настоящего Пользовательского соглашения и требований законодательства.
6. Персональная информация Пользователя
6.1. Администрация при обработке Персональной информации Пользователя обязуется принять все
организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. Однако не исключено, что в
результате сбоя в работе Luxemarket, вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных
обстоятельств персональная информация Пользователя может стать доступной и другим лицам. Пользователь
это понимает и соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Администрации в связи с этим.
6.2. Пользователь соглашается с тем, что его персональная информация, содержащаяся в Личном кабинете
Пользователя, а также содержащаяся в его Объявлениях, является общедоступной, и любой Пользователь
Luxemarket может ознакомиться с ней.

6.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация собирает, хранит и совершает иные действия по
обработке персональной информации Пользователя для следующих целей:
• Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Администрацией;
• Предоставление Пользователю персонализированных услуг;
• Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Luxemarket, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
• Улучшение качества работы Luxemarket, удобства его использования, разработка новых сервисов и услуг;
• Таргетирование рекламных материалов;
• Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
• Составление базы данных пользователей Luxemarket.
6.4. Размещая на Luxemarket свою персональную информацию, Пользователь подтверждает, что делает это
добровольно, а также что он добровольно предоставляет данную информацию Администрации.
6.5. Пользователь обязуется не размещать на Luxemarket персональную информацию других лиц, а также не
использовать персональную информацию других Пользователей, каким-либо образом не соответствующую
требованиям законодательства РФ, в противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения
выгоды и в любых иных целях, не соответствующих целям создания Luxemarket.
6.6. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках
Личного кабинета персональную информацию, воспользовавшись функцией «удалить пользователя» на
странице своего Личного кабинета. Такое удаление может повлечь невозможность использования некоторых
возможностей Luxemarket.
6.7. Персональная информация Пользователя обрабатывается Администрацией в течение срока ее
размещения на Luxemarket или срока, установленного действующим законодательством.
6.8. Без ущерба для иных положений Соглашения Администрация имеет право передать Персональную
информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
• Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
• Передача необходима в рамках использования Пользователем Luxemarket либо для оказания услуг
Пользователю;
• Такая передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
• Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при
этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящего Соглашения
применительно к полученной им персональной информации Пользователя;
• В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Администрации или третьих лиц в
случаях, когда Пользователь нарушает условия настоящего Соглашения;
• Передача между аффилированными с Администрацией лицами. В данном случае к получателю переходят
все обязательства по соблюдению условий настоящего Соглашения применительно к полученной им
персональной информации Пользователя.
6.9. Администрация не несет ответственности за использование персональной информации Пользователя
другими лицами, в том числе лицами, которым персональная информация Пользователя была передана
Администрацией в соответствии с п. 6.8.
6.10. При обработке персональных данных Пользователя Администрация руководствуется Федеральным
законом РФ «О персональных данных».
7. Интеллектуальная собственность
7.1. Администрация является правообладателем исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, содержащиеся в Luxemarket, а именно на:
•
программы для ЭВМ, базы данных, все технические разработки, на основе которых и в соответствии с
которыми функционирует Luxemarket;
•
дизайн Luxemarket с входящей в него навигационной структурой; логотипы, товарные знаки
принадлежащие Администрации.
7.2. Пользователь или иное лицо не вправе использовать Luxemarket способами, не предусмотренными
настоящим Пользовательским соглашением без письменного разрешения Администрации, в том числе
извлекать Сведения в любой форме не предусмотренными Пользовательским соглашением способами.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включенные в состав Сведений,
предоставленных Пользователями, принадлежат соответствующим Пользователям и правообладателям.
7.3. Пользователь не имеет права (если только иное прямо не разрешено сервисами Luxemarket) каким-либо
образом изменять, копировать, стирать, сохранять, выкачивать, распространять, передавать, продавать, и
иным образом использовать информацию, размещенную на Luxemarket (за исключением той информации,
которая была законно размещена на Luxemarket самим Пользователем) без предварительного разрешения

Администрации и/или соответствующего правообладателя, кроме случаев, когда Администрация и/или
правообладатель явным образом выразили свое согласие на свободное использование такой информации
любым лицом.
8. Ответственность сторон
8.1. Администрация старается обеспечить надлежащее функционирование Luxemarket в круглосуточном
режиме, однако Администрация не несет никакой ответственности, если произойдут какие-либо нарушения в
работе Luxemarket по любым причинам.
8.2. Администрация не гарантирует, что информация, размещенная на Luxemarket, будет доступна в любое
время, или не будет удалена или утеряна. Администрация не несет ответственности за сбои и задержки в
работе Luxemarket, а также за возможные последствия таких сбоев и задержек.
8.3. Администрация не несет ответственности за возможную утечку информации из базы данных Luxemarket
по любым причинам, в том числе в результате несанкционированных действий третьих лиц.
8.4. Пользователь несет ответственность за предлагаемые в отношении Товаров и заключаемые в связи с
ними сделки, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки последствия. Все сделки в
отношении Товаров заключаются между Пользователями напрямую. Администрация не является участником
и/или посредником сделок, совершаемых Пользователями исходя из информации, полученной на Luxemarket,
не контролирует и не несет ответственности за такие сделки.
8.5. Администрация 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 Luxemarket или в связи с функционированием Luxemarket, а также во всех иных случаях,
предусмотренных настоящим Соглашением. При любых обстоятельствах ответственность Администрации в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 1 000 (одной тысячью) рублей РФ и
возлагается на нее при наличии в действиях Администрации вины.
8.6. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им на Luxemarket и/или
сообщаемую им другим Пользователям или третьим лицам по средством Luxemarket информацию, в том
числе, за ее содержание и соответствие требованиям законодательства РФ, за нарушение прав третьих лиц на
размещаемую и/или сообщаемую Пользователем Информацию (в том числе, но не ограничиваясь, прав автора
и/или смежных прав, прав на средства индивидуализации, прав на коммерческую тайну и других охраняемых
законом прав). Пользователь самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду,
моральный и иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или Администрации вследствие
указанных нарушений и/или размещения на Luxemarket такой информации, и/или сообщения посредством
Luxemarket такой информации, а также совершения иных действий в связи с использованием Luxemarket.
8.7. 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, в связи с размещением Пользователем
информации на Luxemarket, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Администрацией в связи с
такими претензиями и исками.
8.8. Пользуясь Luxemarket, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает
свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения
сообщений рекламного характера путем использования соответствующего функционала Luxemarket.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала пользования Пользователем
Luxemarket, независимо от факта Регистрации Пользователя или размещения Объявления на Luxemarket, и
действуют бессрочно.
9.2. Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному кабинету без возможности
восстановления такого доступа.
9.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.4. Пользователь и Администрация будут пытаться решить все возникшие между ними споры и разногласия
путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат
рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации.
9.5. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите прав
потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к
отношениям между Пользователем и Администраций.
9.6. Признание отдельных частей настоящего Пользовательского соглашения недействительными не отменяет
действие других положений настоящего Пользовательского соглашения
Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна по адресу
www.luxemarket.ru/privacy.pdf.

