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Условия использования каталога компаний
1. Торговая площадка элитных товаров «Kotlyar's Auction», далее - «Компания», согласно Условиям
использования и Политике конфиденциальности, осуществляет сбор и распространение справочной информации
о юридических и физических лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
2. Компания, предлагающий услуги в области деловой рекламы, торговли и аукциона в сети Интернет через сайт
www.kotlyars.com, может собрать справочную информацию через регистрационные формы, третьих лиц или
самостоятельно – из открытых источников.
3. Раздел Каталог компаний регулируется согласно Правилам использования, Политикой конфиденциальности
и с другими правилами сайта www.kotlyars.com, с условиями которых Вы безоговорочно соглашаетесь,
регистрируясь на сайте.
4. Условия использования, Оферта и другие правила использования могут измениться в одностороннем порядке
без предварительного согласования.
5. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Государство Израиль.
6. Наши правила призваны поддерживать высокое качество информации в портале. Соблюдая их, Вы сможете
избежать таких последствий, как изменение данных вашей компании или ее удаление из системы.
7. Настоящий документ является юридическим документом и создает обязательства, связанные с использованием
вами услуг сайта. Если соглашение изменяется, и данные изменения для вас неприемлемы, вы можете прекратить
пользование услугами сайта.

Общие сведения
1. Каталог компаний содержит информацию, тексты, фотографии, дизайнерские работы, видеоматериалы, а также
другие материалы и произведения, включающие интеллектуальную собственность, права, которые предоставлены
третьими лицами, в том числе материалы и произведения, защищенные авторским правом, зарегистрированные
товарные знаки и знаки обслуживания, а также иные объекты интеллектуальной собственности.
2. Материалы, включая любую информацию, размещённую на сайте - включая, но не ограничиваясь
информацией, отзывами, фотографиями и любым другим контентом, оставленным пользователями или
посетителями сайта - предназначены для просмотра в личных и коммерческих целях.
3. Любое иное использование материалов или сайта www.kotlyars.com запрещено, включая: копирование,
перепубликацию в других сайтах, перевод, переписывание или какое-либо размножение без предварительного
письменного разрешения владельца сайта или другого соответствующего правообладателя.
4. Запрещается наносить ущерб, препятствовать или каким-либо иным образом нарушать права третьих лиц
посредством использования настоящего сайта и материалов Каталога компаний.
5. Запрещается размещать информацию, порочащую репутацию или причиняющий материальный, моральный
ущерб любому физическому или юридическому лицу.
6. Все материалы, размещенные или написанные пользователями на сайте www.kotlyars.com должны
соответствовать законам Государства Израиль.
7. Мошеннические и противозаконные действия строго запрещены компанией Kotlyar’s Auction. Они могут
привести к блокировке аккаунта и удалению сведений о компании из Каталога.

Отзывы и жалобы
8. Отзывы (оценки) должны отражать личное мнение их автора. Отзывы не должны содержать заведомо ложную
информацию или утверждения, достоверность которых не может быть доказана.
9. Отзывы и комментарии, содержащие утверждения, неподтвержденные доказательствами, могут быть не
опубликованы или удалены с сайта.
10. Если вы владелец компании и хотите подать жалобу на отзыв (оценку), который оставил пользователь портала
о вашей компании, пожалуйста, следуйте данным указаниям:
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•
•
•

Отправите нам письмо по адресу admin@kotlyars.com с пометкой в теме «Жалоба».
Опишите в письме подробно данный отзыв и почему он вас не устраивает.
Укажите ссылку страницы вашей компании на сайте.

11. Прежде чем опубликовать отзыв или фотографию, ознакомьтесь с нашими правилами:
•
•
•
•

текст или его существенная часть не должна быть набрана прописными (большими) буквами
в тексте не должна использоваться ненормативная лексика, грубость и оскорбления по отношению к
компании и ее сотрудникам, в том числе и завуалированные в любой форме
в тексте отзыва не должны содержатся номера телефонов, адреса электронной почты и ссылки на внешние
ресурсы
в отзывах не должна использоваться реклама в любой форме.

Освобождение от ответственности
12. Используя сайт www.kotlyars.com, включая, но не ограничиваясь написанием отзывов и комментариев на
сайте, пользователь несет ответственность за все материалы, добавленные им на сайт.
13. Администрация не несёт ответственности за ваши попытки просмотреть содержание сайтов, ссылки на
которые даны в каком-либо из материалов.
14. Администрация не гарантирует и не несет ответственности за достоверность каких-либо содержащихся на нем
или распространяющихся через него материалов, а также за достоверность каких-либо товаров и услуг,
рекламируемых на сайте.
15. Сайт также не несет ответственности за качество продукции, услуг, информации и других материалов,
продемонстрированных на нем, проданных или полученных в результате рекламы, информации или
коммерческого предложения.
16. Настоящим вы подтверждаете, что использование сайта, использование каких-либо материалов относятся
исключительно на ваш риск и сайт не будет нести ответственности за какую-либо утрату данных, потерю прибыли
и иной ущерб, произошедший в результате использования сайта www.kotlyars.com.
17. Администрация приложит все усилия к тому, чтобы информация, размещенная на нем, была точной, однако,
сайт не контролирует точность такой информации, не дает никакой гарантии в отношении точности такой
информации, не несет за это ответственности и не отвечает за соответствие, ценность, содержание, качество,
законность такой информации равно как за соблюдение в ней авторских прав.
18. Если обнаружится ошибочность информации, сайт не будет нести ответственность за результаты, ущерб или
убытки, возникшие в результате такой ошибки.
19. Сайт прямо заявляет об отсутствии, каких бы то ни было гарантий, включая, гарантии по коммерческой
применимости указанных товаров или услуг, соответствия товаров или услуг какому-либо конкретному
назначению.
20. Сайт оставляет за собой право по собственному усмотрению и без какого-либо обязательства корректировать
или исправлять любую ошибку или неточность в любом тексте. Сайт намеревается по необходимости обновлять
информацию, представленную на сайте, но не будет нести ответственность за какую-либо неточность в связи с
этим.
21. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайт. Эти веб-сайты не находятся под нашим контролем. Мы не
можем нести ответственность за такие сайты и не можем нести никаких гарантий относительно них. Мы
предоставляем эти ссылки, потому что считаем, что они могут вас заинтересовать, но мы не контролируем и не
поддерживаем другие веб-сайты.
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Ограничение доступа
22. Администрация сайта может принять решение об ограничении доступа пользователя к сайту только в том
случае, если администрация будет иметь основание полагать, что пользователем нарушены Условия
использования.
23. Администрация сайта руководствуется интересами компании в целях обеспечения высокой деловой репутации
и ее прав на защиту интеллектуальной собственности, содержащейся на сайте.

Инструкции
1. Чтобы добавить сведения о компании на сайте www.kotlyars.com, нужно регистрировать пользователя в
качестве юридического лица или использовать уже существующий личный кабинет.
2. Чтобы в полной мере оценить преимущества сервиса, выполните следующие рекомендации:
• Используйте те же логотипы и элементы бренда, что и в маркетинговых материалах.
• Укажите правильный и полный адрес.
• Опишите сферу деятельности компании, указав как можно меньше категорий.
3. Администрация оставляет за собой право не публиковать фотографии компании, если:
• Их содержание является оскорбительным, нецензурным или противоречащим законодательству Государства
Израиль (в том числе в части авторского права).
• Их содержание не относится к компании, на чьей странице они были опубликованы.
• Они не имеют информационной ценности для посетителей сайта.
• Имеются иные причины, вызывающие справедливые подозрения у модераторов.
4. Страницу с данными о компании можно создать в случае, если ее сотрудники контактируют с клиентами лично,
а не только по телефону и через Интернет.
5. Добавлять и менять сведения о компании на сайте, а также подтверждать их достоверность разрешено только
владельцам организаций и их уполномоченным представителям.
6. В личном кабинете необходимо указать название компании, которое используется в ее филиалах и в
маркетинговых материалах, и по которому ее знают клиенты.
7. Прочую полезную информацию можно указать в соответствующих разделах, но ее нельзя добавлять в название
компании.
8. Укажите адрес своей компании как можно более точно и понятно. В качестве адреса нельзя использовать номер
абонентского ящика или местоположение удаленного почтового ящика.
9. Укажите веб-страницу и телефонный номер компании, расположенной по указанному адресу.
10. Используйте только те номера телефонов, по которым можно связаться с компанией напрямую.
11. Классификация компаний по сфере деятельности и виду деятельности позволяет потенциальным клиентам
легко находить нужные товары и услуги.
12. Выберите категории, которые наиболее точно соответствуют вашей области деятельности. Старайтесь
использовать как можно меньше категорий.
13. Не выбирайте категории, относящиеся к соседним компаниям. Например, к организации, на территории
которой находится ваш филиал.
14. Индивидуальные специалисты оказывают услуги населению и бизнесу также могут регистрироваться в
системе.
15. Индивидуальному специалисту имеет смысл создать собственную страницу в следующих случаях:
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• Он оказывает услуги населению от своего имени. Специалистам служб поддержки в различных компаниях
нельзя создавать собственные страницы.
• С ним можно связаться в указанные часы работы по указанному адресу, и этот адрес является подтвержденным.
• Обратите внимание, что у специалиста может быть только одна запись, даже если у него несколько
специализаций.

Документ от 03,12,2017г.
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