1. Общие положения и термины
1.1. Владелец сервиса – ИП Кутлубаев Р.Г., ОГРНИП 314774633000697, юридический адрес:
123154, г. Москва, Карамышевская наб., 56-20, оказывающий Пользователям информационные
услуги по предоставлению и актуализации сведений о товарах Предприятий - поставщиков товаров
и услуг.
1.2. Услуги Владельца сервиса – информационные услуги по предоставлению Пользователям
сведений о товарах Поставщиков и актуализации указанных сведений.
1.3. Портал - комплекс технических, программных, других средств и персонала Владельца сервиса,
используемый для оказания Услуг Владельцем сервиса.
1.4. Сайт – web-сайт Владельца сервиса по адресу: www.sort1.ru и его поддомена zakupki.sort1.ru,
содержащий информацию о Поставщиках и товаров и услуг Поставщиков.
1.5. Пользователь – представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или его
представитель согласно законодательству Российской Федерации, подтвердивший свое намерение
пользоваться Услугами Владельца сервиса и использовать функционал Портала путем
присоединения к настоящему Соглашению (акцепта настоящего Соглашения).
1.6. Поставщик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующий запасные
части и комплектующие для автомобилей.
1.7. Товары Поставщика – запасные части и комплектующие для автомобилей.
2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Владелец сервиса оказывает Пользователям
информационные услуги по предоставлению и актуализации сведений о товарах Поставщиков.
2.2. Функционал Портала может быть в любое время изменен или расширен Владельцем сервиса в
одностороннем порядке с публикацией соответствующих изменений на Сайте.
2.3. Условия предоставления Услуг Владельцем сервиса, определяются настоящим Соглашением,
если иное не определено политикой конфиденциальности, устанавливаются одинаковыми для всех
Пользователей и могут быть в любой момент в одностороннем порядке изменены Владельцем
сервиса. Актуальная версия соглашения размещена в сети Интернет по адресу: www.sort1.ru и его
поддомене zakupki.sort1.ru. Опубликование соглашения по указанному адресу считается
надлежащим уведомлением Пользователя.
2.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь тем самым дает свое согласие на
предоставление Владельцу сервиса своих персональных данных в целях исполнения Владельцем
сервиса обязательств по настоящему Соглашению и использования Пользователем Портала.
2.4.1. Пользователь дает согласие на обработку, обезличивание Владельцем сервиса и/или
уполномоченным представителем Владельца сервиса в целях исполнения настоящего Соглашения
следующих персональных данных Пользователя: фамилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, реквизиты организации Пользователя, другая информация.

2.4.2. При этом Пользователь согласен, что обработка его персональных данных в целях исполнения
настоящего Соглашения осуществляется Владельцем сервиса, как правило, путем их сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
обезличивания, блокирования, уничтожения в различных формах, требуемых для исполнения
Владельцем сервиса обязательств по настоящему Соглашению. Владелец сервиса гарантирует
Пользователю принятие всех необходимых мер по обеспечению конфиденциальности
персональных данных Пользователя в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Срок, в течение которого действует согласие Пользователя на обработку персональных данных,
равен сроку действия Соглашения, при этом такое согласие Пользователя может быть отозвано
Пользователем в письменной форме по адресу местонахождения Владельца сервиса. Срок, в
течение которого действует согласие Пользователя на совершение всех иных действий, за
исключением распространения (в том числе передачи) персональных данных, указанных в
настоящем Соглашении, составляет 100 лет с момента акцепта настоящего Соглашения, при этом
такое согласие Пользователя может быть отозвано Пользователем в письменной форме по адресу
местонахождения Владельца сервиса (Российская Федерация, 123154, г. Москва, Карамышевская
наб., 56-20). Все понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении, применяются в
значениях, определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных».
Пользователь может получить у Владельца сервиса все иные сведения относительно обработки его
персональных данных в целях выполнения настоящего Соглашения.
2.5. Пользователь акцептом настоящего Соглашения соглашается на получение информации от
Владельца сервиса, его Партнера, а также иной информации способом, который Владелец сервиса
сочтет подходящим, в том числе на мобильные телефоны, адреса электронной почты или иными
способами. Такая информация может включать в себя помимо всего прочего сообщения об
изменении условий пользования Сайтом и Услугами Владельца сервиса, о товарах и услугах
Поставщиков.
3. Порядок оказания Услуг Владельцем сервиса
3.1. Условия настоящего Соглашения считаются акцептованными (принятыми) Пользователем с
момента начала использования Сайта – www.sort1.ru и его поддомена zakupki.sort1.ru, в противном
случае Пользователь должен незамедлительно покинуть Сайт.
3.2. Владелец сайта вправе брать плату за некоторый функционал сайта.
4. Ответственность.
4.1. Функционал сайта предоставляется на условиях «как есть» (as is). Владелец сервиса не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сервиса,
отдельных его частей, компонентов или функций, соответствия функционала Сервиса конкретным
целям и ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и
своевременность предоставляемой Сервисом данных, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящих Правилах.

4.1.1. Владелец сервиса не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или
аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Портала, возникшие по причинам, не
зависящим от Владельца сервиса, а также связанные с этим убытки Пользователя.
4.2. Владелец сервиса не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к программным
и/или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Портала, а также связанные с
этим убытки Пользователя.
4.3. Владелец сервиса не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду
Пользователя и/или третьих лиц, утрату информации в результате использования или
невозможности использования Портала.
4.4. Владелец сервиса не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате неправомерных
действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к мобильному телефону,
компьютеру или иному устройству Пользователя, позволяющему пользоваться Порталом.
4.5. Владелец сервиса не отвечает за убытки, возникшие у Пользователя в результате применения
Владельцем сервисом ограничений, связанных с его обоснованным подозрением о ведении
Пользователем незаконной деятельности, либо иного нарушения законодательства РФ с помощью
Портала.
4.6. Владелец сервиса не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
4.6.1. Внесения Пользователем или третьими лицами изменений в программное обеспечение
мобильного телефона, компьютера или иного устройства, позволяющего пользоваться Порталом, а
также в результате наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в указанных устройствах и
программном обеспечении, используемом Пользователем для доступа к Порталу.
4.6.2. Нарушения Пользователем Соглашения, рекомендаций по использованию Портала,
размещенных на Сайте.
4.7. Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при
регистрации на Портале и при дальнейшем использовании Портала. Владелец сервиса ни при каких
условиях не отвечает за убытки Пользователя, понесенных в результате совершения иных действий
по использованию Портала вследствие невозможности идентификации Пользователя.
4.8. Пользователь и Владелец сервиса освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий
чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными
мерами.
4.9. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Пользователь и Владелец сервиса несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий Соглашения.
4.10. Покупка (оформление) товаров Поставщиков и их оплата производятся на веб-сайтах
Поставщиков или веб-сайтах третьих лиц, предлагающих их к продаже. Пользователь уведомлен и
подтверждает понимание того обстоятельства, что Владелец сервиса не осуществляет продажу
товаров Поставщиков, не гарантирует и не несет ответственности за достоверность информации о
них, осуществление денежных трансферов, исполнение договоров поставки и т. п. При

возникновении спорных ситуаций относительно указанных обстоятельств Пользователь обязуется
обращаться за их разрешением непосредственно к Поставщику, вступившему с Пользователем в
отношения по продаже товаров, перечислению денежных средств или поставке.
5. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
является офертой. Пользователь принимает (акцептует) условия Соглашения в соответствии с п.
3.1. настоящего Соглашения.
5.2. Пользователи уведомляются о прекращении действия или об изменении условий настоящего
Соглашения путем опубликования соответствующей информации на Сайте. Такие изменения
Владелец сервиса имеет право принимать в одностороннем порядке. Условия считаются
измененными и/или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении на
Сайте.
5.2. Владелец сервиса уважает права на интеллектуальную собственность других лиц. Если у вас
есть основания полагать, что любое содержимое Сайта – и/или Системы нарушает ваши авторские
права, отправьте письменное уведомление о предполагаемом нарушении по адресу tech@sort1.ru с
пометкой («Для юридического отдела»).
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