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Требования к продавцам и товарам
Перед тем как вы зарегистрируетесь, чтобы стать Продавцом и получить доступ к услугам, предлагаемых на
нашем сайте www.kotlyars.com (Сайт), Вы должны прочитать и принять все условия Оферты, с периодически
вносимыми поправками. Настоящая Оферта немедленно вступает в силу после регистрации Продавцов на сайте
kotlyars.com. Используемый здесь термин Продавец означает сторонa, кто размещает товары в интернет магазине,
онлайн аукционе или открывает тендер. Покупателем является любая сторона, которая регистрируется на Сайте
для совершения покупок в Интернете.
1. Наши полномочия
У нас есть исключительные полномочия и свобода действий по эксплуатации и обслуживанию сайта.
Соответственно, мы оставляем за собой право удалять любую информацию, изображение или объявление с
нашего Сайта в любое время по любой причине, без предварительного уведомления любого Продавца. Мы не
обязаны удалять или изменять какую-либо информацию, изображение или объявление с нашего Сайта по просьбе
пользователя, любые запросы должны быть решены по нашему собственному усмотрению. Мы не несем
ответственности за решение или помощь в спорах и жалобах пользователей. В случае возникновения вопросов,
претензий или споров, пользователи должны связываться непосредственно с другой стороной для решения
вопроса, претензий или споров. В случае если мы получили жалобу от Покупателя о Продавце, мы будем
рассматривать жалобу по своему собственному усмотрению и рекомендовать Продавцу ответить напрямую
Покупателю. Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуг кому-либо, отклонить заявки
Продавца о сотрудничестве, а также прекратить предоставляемые услуги в любое время. Мы также оставляем за
собой право закрыть любой магазин, удалить любой товар или прекратить предоставление услуг любому
Продавцу, по причине непрофессионального поведения и претензий Покупателя.
2. Заверения и гарантии Продавца
Пользуясь нашими услугами, Вы заявляете нам, что (а) вы не являетесь несовершеннолетним в соответствии с
действующим законодательством и у вас есть полномочия заключать юридические контракты; (б) Вы имеете
законное право собственности на товар (включая все права на интеллектуальную собственность), которые Вы
показываете на Сайте; (с) информация, которую Вы предоставили нам в процессе регистрации и в дальнейшем, в
том числе всю информацию, касающуюся Ваших товаров является полной, правдивой и точной.
Вы также соглашаетесь:
•
•
•

Добросовестно проводить сделки с нами и Покупателями, и воздерживаться от представления на Сайте
какого-либо товара, которую Вы не намерены продавать;
Воздержаться от любого неисполнительного, ненадлежащего, непрофессионального или оскорбительного
поведения при использовании нашего Сайта, общаясь с нашим персоналом, или с любым пользователем;
Регистрироваться на нашем Сайте, используя свое действительное, официальное имя, и позволять нам
периодически проверять Вашу личность, запрашивая для проверки информацию по нашему собственному
усмотрению.

Вы согласны с тем, что Вы не будете:
•
•
•
•
•

Преследовать или вмешиваться в частную жизнь любого Покупателя, и давать ложную, неточную,
клеветническую информацию о любом пользователе;
Использовать, копировать, распространять или собирать содержимое, в том числе фотографии с Сайта,
для использования их в других местах, без получения предварительного письменного разрешения от
администрации;
Участвовать в любых действиях, связанных с технологией, таких как спам, взлом, неправильный сбор и
использование информации о пользователях или распространение вирусов, которые могут повредить
Сайту или пользователям;
Нарушать любые Законы, права третьих лиц, или любую из наших условий, размещенных на Сайте.
Мы имеем право, по нашему собственному усмотрению, с немедленным вступлением в силу и без
предварительного уведомления, прекратить действие настоящего Соглашения, ограничить или
прекратить доступ к сайту, в случае нарушения Вами любого из вышеуказанных пунктов или Условий.
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3. Платежи
Пользуясь нашими услугами, Вы соглашаетесь оплатить за услуги согласно тарифным планам, размещенным на
сайте.
4. Снятие требований
Наш Сайт действует в качестве торговой площадки. В случае если вы имеете спор с другим Продавцом или
Покупателем, Вы тем самым освобождаете kotlyars.com (и наших директоров, должностных лиц, агентов и
служащих) от всех претензий, требований и ущерба (фактического и косвенного) каким-либо образом, связанным
с такими спорами
5. Права интеллектуальной собственности
Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав на интеллектуальную собственность нашего
торгового названия, торговой марки, логотипа Сайта, а также любого контента, разработанного нами, который
сохраняет за нами нашу интеллектуальную собственность.
6. Содержание лицензии
Предоставив нам содержание, Вы предоставляете нам исключительное, бессрочное, безотзывное, безвозмездное
право осуществлять авторские права, гласность и права на базу данных, не более чем, что у Вас есть в содержании,
известных в любых СМИ, в настоящее время или в будущем.
7. Прекращение действий
Настоящее Соглашение может быть прекращено в любое время любой стороной. Если решили прекратить
действие настоящего Соглашения, Вы соглашаетесь больше не иметь доступа к использованию нашего сайта, к
своим товарам и данным.
8. Ограничение ответственности
Вы не несете никакой ответственности за действия или бездействия любого Покупателя или любого другого
Продавца на Сайте. Вы признаете, что мы не вовлечены в сделки между Продавцами и Покупателями и не
гарантируем способность Продавцов продавать товар, Покупателей платить за товар, или что сделка будет
фактически завершена. В ТОЙ СТЕПЕНИ, НАСКОЛЬКО ЭТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ,
ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕГО САЙТА
И УСЛУГИ, НИ ПРИ КАКИХ ТОЛКОВАНИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КОНТРАКТ, ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ) И ДАЖЕ, ЕСЛИ МЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ
УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. Ни в коем случае наша общая
ответственность перед Вами за все убытки не должна превышать сумму сборов, что Вы заплатили нам в
предыдущие 12 (двенадцать) месяцев. Вышеуказанные ограничения будут применяться, даже если приведенные
выше средства возмещения не будут соответствовать своему предназначению.
9. Отказ от гарантийных обязательств
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАШЕГО САЙТА И УСЛУГ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК
И ЧТО ВЕСЬ РИСК, КАСАЮЩИЙСЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ХАРАКТЕРИСТИК,
ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ. НАШ САЙТ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "В ТОМ
ВИДЕ, В КАКОМ ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, И МЫ
ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ НАШЕГО САЙТА И УСЛУГ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ,
ГАРАНТИИ И / ИЛИ УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ТОЧНОСТИ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, И ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ НАШЕГО
САЙТА И УСЛУГ, ЧТО ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ, БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО РАБОТА САЙТА БУДЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК, ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ
ДЕФЕКТЫ САЙТА БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ СОВЕТ ОТ
KOTLYARS.COM ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ.
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10. Освобождение от ответственности
Вы будете возмещать, и держать нас (и наших должностных лиц, директоров, агентов и служащих) от любых
претензий или требований, включая разумные гонорары адвокатов, сделанных какой-либо третьей стороной, в
связи, или вытекающих из нарушения вами настоящего Соглашения, или нарушение Вами любого Закона или
каких-либо прав третьих лиц.
11. Отсутствие агентских отношений между сторонами
Ни одно агентство, партнерство, совместное предприятие, отношений работодатель-работник или франчайзерфраншизы настоящим Соглашением не предусмотрено.
12. Место проведения
Стороны соглашаются с тем, что любой иск или спор, который возникает в соответствии с настоящим
Соглашением, разрешается судом, расположенным в Израиле, если иное не согласовано сторонами.
13. Уведомления
Если специально не оговорено иное, все уведомления по настоящему Соглашению могут быть предоставлены по
электронной почте или обычной первоклассной почтой, по выбору отправляющей стороны. Уведомление e-mail
считается переданным через 24 часа после того, как письмо будет отправлено, если передающая сторона не
получает уведомление о том, что адрес электронной почты является недействительным. Уведомления от нас к
Вам будут отправлены на электронный адрес, который Вы предоставили нам во время процесса регистрации.
14. Соглашение в целом
Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами в отношении использования
нашего Сайта и услуг по настоящему Договору и заменяет собой все предыдущие или временные договоренности
сторон по предмету, будь то в устной или письменной форме, за исключением каких-либо дополнительных
условий, и условий, которые вы обязаны принять, если вы решите использовать любой из наших дополнительных
услуг.
15. Дополнительные условия
В дополнение к настоящему Соглашению, существуют и другие условия, регулирующие покупку, продажу и
общий пользовательский опыт, который мы публикуем на нашем сайте в разделе Условия. Наша политика может
быть изменена время от времени, и такие изменения вступают в силу, когда мы разместим их на Сайте. Мы не
обязаны сообщать вам, если мы изменим наши условия. При использовании конкретных услуг на Сайте, вы
выполняете все (правила), применимые к услугам, которые вы используете через Сайт, которые могут быть
размещены время от времени. Вы соглашаетесь соблюдать и действовать в соответствии с условиями в течение
срока действия настоящего Соглашения. В случае если Вы не в состоянии сделать это, Вы соглашаетесь
своевременно корректировать свои действия в случае получения уведомления от нас.
16. Арбитраж
Любой спор, претензии или споры, возникающие вне или в связи с настоящим Соглашением или нарушение,
прекращение, принуждение, интерпретации, в том числе определение объема или применимости данного
арбитражного соглашения, определяются арбитражным судом Израиля. Решение о присуждении может быть
вынесено в любом суде соответствующей юрисдикции. Это положение не препятствует сторонам принимать меры
в виде помощи арбитражу от суда соответствующей юрисдикции. Арбитр может присудить денежную
компенсацию, штрафные убытки на судебные запреты, расторжение, реституцию, расходы и гонорары адвокатам.
Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным.
Более подробная информация о платежах и сборах Продавцов
Ваша учетная запись финансируется на основе предоплаты, подобно тому, как большинство Продавцов продают
свои товары через Интернет: Вы оплачиваете нам, мы предоставляем услуги.
Пользователи, которые решили удалить свой аккаунт и которые имеют, по крайней мере, $1 в своей учетной
записи могут запросить и получить возврат кредитного баланса. Пользователи должны сделать свой запрос на
возврат средств на момент закрытия. Пользователи получат возврат в течение 30 дней с момента их запроса, при
условии отсутствия незавершенных сделок.
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Все пользователи www.kotlyars.com должны иметь достаточно средств на кошельке от 1-го числа месяца, чтобы
оплатить за услуги нового месяца.

Документ от 03.12.2017г.
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