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§ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
BIDCARS – Патрик Швалек, осуществляющий хозяйственную деятельность, как компания «BidCars 

Patryk Szwałek» с постоянным местом осуществления хозяйственной деятельности в г. Познань 
по адресу:ул. Вильчак, 20В, комн. 40, 61-623, г. Познань, Польша, Идентификационный номер 
налогоплательщика (NIP): 4990650123, Номер государственного реестра хозяйствующих 
субъектов (REGON): 321529019. 

АУКЦИОННЫЙ ДОМ – любой аукционный дом, осуществляющий деятельность на территории США 
в виде СЕРВИСОВ АУКЦИОННЫХ ДОМОВ, посредством которого организуются аукционы 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, представляемые в рамках СЕРВИСА. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА – этап аукциона по ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ, 
выбранному ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, и проводимый ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в рамках СЕРВИСА в 
условиях симуляции на основе данных, полученных из СЕРВИСОВ АУКЦИОННЫХ ДОМОВ, 
позволяющий проверить покупательную способность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в отношении 
конкретного ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, а прохождение которого является обязательным 
условием выполнения ЗАКАЗА, поданного автоаукциону BIDCARS, и регулируемого ОУЗ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН АУКЦИОННОГО ДОМА – предварительный этап аукционной 
продажи ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, выбранного ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в рамках СЕРВИСА 
АУКЦИОННОГО ДОМА, на котором ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ представлен автоаукционом BIDCARS 
в порядке выполнения ЗАКАЗА. 

ЖИВОЙ АУКЦИОН – заключительный этап аукционной продажи ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
проводимый посредством СЕРВИСА АУКЦИОННОГО ДОМА, на котором ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
представлен автоаукционом BIDCARS в порядке выполнения ЗАКАЗА и на котором происходит 
окончательное присуждение ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

АККАУНТ – свод данных, включающий данные ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и информацию об его действиях 
в рамках СЕРВИСА, хранимые автоаукционом BIDCARS под уникальным именем (логином), 
доступные ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ после введения определённого им пароля. 

ОУЗ – общие условия ЗАКАЗА, являющиеся отдельным документом, и применимые к услуге 
выполнения ЗАКАЗА, предоставляемой автоаукционом BIDCARS. 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – все механические транспортные средства, предлагаемые к 
продаже АУКЦИОННЫМ ДОМОМ посредством СЕРВИСА АУКЦИОННОГО ДОМА, 
размещённые на СЕРВИСЕ. 

РЕГЛАМЕНТ – настоящий документ. 
СЕРВИС – бесплатная, открытая интернет-платформа, принадлежащая автоаукциону BIDCARS 

и управляемая им по адресу: <https://bid.cars> на условиях, определённых в РЕГЛАМЕНТЕ, 
предназначенная для предоставления ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ. 

СЕРВИС АУКЦИОННОГО ДОМА – сервисы, управляемые АУКЦИОННЫМИ ДОМАМИ, имеющими свои 
отдельные регламенты. 

США – Соединённые Штаты Америки. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ – услуги, предоставляемые автоаукционом BIDCARS в рамках СЕРВИСА 
− в объёме и на условиях согласно РЕГЛАМЕНТУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – субъект, получивший доступ к услугам, предоставляемым автоаукционом 
BIDCARS в рамках  СЕРВИСА, посредством АККАУНТА, на условиях, определённых в 
РЕГЛАМЕНТЕ. 

ЗАКАЗ – это регулируемая ОУЗ услуга, не являющаяся ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГОЙ, в которой 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ выступает в качестве ЗАКАЗЧИКА, а автоаукцион BIDCARS − в качестве 



исполнителя, являющаяся добросовестным действием, имеющим характер косвенного 
представительства (комиссионерства), предоставляя которую BIDCARS предпринимает 
действия, ведущие к приобретению от имени автоаукциона BIDCARS, но в пользу и за счёт 
ЗАКАЗЧИКА указанного им ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, а также предоставляет помощь в 
организации его перевозки в порт назначения, выбранный ЗАКАЗЧИКОМ, с возможной 
доставкой по указанному адресу. 

ЗАКАЗЧИК – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, который надлежащим образом подал заказ на быстрое 
приобретение ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА или заказ на аукцион ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА и получил от автоаукциона BIDCARS соответствующее подтверждение принятия 
такого ЗАКАЗА. 

 
§ 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСА определяет права и обязанности сторон договора об оказании 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, предоставляемых в электронном виде посредством сети Интернет по 
адресу <https://bid.cars>. 

2. РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСА является регламентом в смысле подп. 1 п. ст. 8 закона Польши от 18 
июля 2002 г. «О предоставлении услуг в электронном виде» (Законод. Вестн. Польши, 2017 г., 
поз. 1219, с посл. изм.). 

3. Ознакомление ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с РЕГЛАМЕНТОМ и ОУЗ, а также принятие их являются 
обязательным условием для пользования СЕРВИСОМ. 

4. СЕРВИС адресован всем субъектам, заинтересованным в приобретении и импорте 
автомобилей из США. 

 
 

§ 3 ЧЛЕНСТВО И АККАУНТ 

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ может быть физическое лицо старше 18 лет, обладающее полной 
гражданской дееспособностью и имеющее действительное удостоверение личности или 
паспорт, а также юридическое лицо или организационная единица без образования 
юридического лица,  способное (ая) от своего имени приобретать права и нести обязанности. 

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ действует в рамках СЕРВИСА с помощью АККАУНТА в версии Basic или 
Premium. 

3. Версия АККАУНТА Basic является бесплатной и доступной всем ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. 

4. Версия АККАУНТА Premium  стоит 300 долларов США в год и оплачивается, как предоплата за 
весь период на счёт автоаукциона BIDCARS. Версия АККАУНТА Premium предоставляется 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на условиях, индивидуально согласованных с BIDCARS, после навязания 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ индивидуального контакта с автоаукционом BIDCARS. 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может отказаться от АККАУНТА в любое время, отправив поручение о 
закрытии Аккаунта по адресу <support@bid.cars>. 

6. В случае прекращения пользования версией АККАУНТА Premium в течение оплаченного 
годового периода, уплаченная сумма не возвращается. 

7. АККАУНТОМ может пользоваться только и исключительно ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Ответственность 
за надлежащую защиту доступа к АККАУНТУ несёт ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. 

 
 

§ 4 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА 

1. BIDCARS посредством СЕРВИСА предоставляет ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, заключающиеся в: 
a. возможности просмотра отдельных аукционов ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ на СЕРВИСАХ 

АУКЦИОННЫХ ДОМОВ; 
b. предоставлении доступа к калькулятору стоимости приобретения и таможенного оформления 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 
c. возможности внесения залога на счёт автоаукциона BIDCARS; 
d. возможности доступа к симуляции участия в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА 

конкретных ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, выбранных ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ; 
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e. возможности подачи предложения для ЗАКАЗА, адресованного автоаукциону BIDCARS, 
и получения информации о его статусе; 

f. возможности проверки информации о текущем состоянии перевозки конкретного 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, приобретённого BIDCARS на аукцион для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
в рамках ЗАКАЗА. 

2. Чтобы автоаукцион BIDCARS мог осуществить другие действия, чем указано выше, необходимо 
заключение отдельного договора ЗАКАЗА, регулируемого ОУЗ. 

 
 

§ 5 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

1. BIDCARS не несёт ответственности за достоверность аукционов и содержащихся на них 
данных, касающихся ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, представленных в рамках СЕРВИСА 
АУКЦИОННЫХ ДОМОВ, в частности, BIDCARS не несёт ответственности за: 

a. неправильное состояние счётчика пробега ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, в том числе за его 
корректировку или изменения; 

b. техническое состояние ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 
c. внешний вид и окраску ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА; 
d. различия в технических требованиях, действующих в США и страной назначения 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, в частности за отсутствие омологации (ОТТС), 
e. невозможность регистрации, ремонта или эксплуатации ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

в стране назначения. 
 
 

§ 6 КАЛЬКУЛЯТОР 

1. Калькулятор стоимости имеет исключительно оценочный (иллюстративный) характер и не 
является коммерческим предложением в смысле § 1 ст. 66  Гражданского кодекса Польши. Он 
представляет прогнозируемую стоимость, наиболее типичную для подачи ЗАКАЗА при данных 
условиях, которая, однако, может измениться по независящим от BIDCARS обстоятельствам, 
например, в результате изменения тарифа аукционного дома. 

Калькулятор таможенного оформления имеет исключительно оценочный (иллюстративный) 
характер и не является коммерческим предложением в смысле § 1 ст. 66  Гражданского кодекса 
Польши. Он представляет прогнозируемую стоимость, наиболее типичную для подачи ЗАКАЗА 
при данных условиях, которая, однако, может измениться по независящим от BIDCARS 
обстоятельствам, например, в результате изменения тарифа таможенного агентства. 

 
 

§ 7 ЗАЛОГ 

1. СЕРВИС позволяет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ внести  залог в следующей валюте: 
a. польский злотый (PLN), 
b. евро (EUR), 
c. доллар США. (USD). 

2. Залог может быть внесён только и исключительно банковским переводом на один из банковских 
счетов, предоставленных автоаукционом BIDCARS. 

Залог представляет собой денежную сумму, свободно выбранную ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, вносимую 
на выбранный ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ банковский счёт автоаукциона BIDCARS, и представленную 
на АККАУНТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с целью установления текущей покупательной способности 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в рамках СЕРВИСА,  а в случае выполнения ЗАКАЗА (являющегося 
отдельным договором, регулируемым ОУЗ), залог является гарантией исполнения 
ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств. 

3. Покупательная способность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ измеряется по умолчанию в долларах США. Если 
залог внесён в польских злотых или евро, BIDCARS использует следующие коэффициенты 
пересчёта для определения покупательной способности в рамках СЕРВИСА: 

a. 1 доллар США. = 4 польских злотых; 
b. 1 доллар США. = 0,9 евро. 



4. Пересчёт имеет исключительно оценочный (иллюстративный) характер и используется 
исключительно для определения окончательной покупательной способности в долларах США в 
рамках СЕРВИСА. 

5. Средства, внесённые в качестве залога, никак не используются автоаукционом BIDCARS и не 
конвертируются в другую валюту. 

6. BIDCARS не является держателем денежных средств, предназначенных ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
для внесения залога. 

7. Внесение залога банковским переводом может быть связано с временем ожидания до трёх 
рабочих дней на зачисление банковской операции на банковском счету автоаукциона BIDCARS 
и представление информации о внесении залога и его сумме на АККАУНТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
что связано с тем, как банковская операция регистрируется системами отдельных банков и не 
зависит от автоаукциона BIDCARS. 

8. Покупательная способность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в рамках СЕРВИСА в десять раз превышает 
сумму залога, внесённого в долларах США. В случае нескольких вкладов внесенные суммы 
суммируются, увеличивая покупательную способность. 

9. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимает участие в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА на 
конкретное ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, сумма залога, составляющая 10% от текущей 
стоимости этого ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, блокируется, и покупательная способность 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ соответственно снижается. Блокировка залога снимается в случае: 

a. проигрыша ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА или 
b. проигрыша автоаукциона BIDCARS на ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ АУКЦИОННОГО ДОМА 

или на ЖИВОМ АУКЦИОНЕ; или 
c. уплаты ЗАКАЗЧИКОМ всех причитающихся сумм, вытекающих из ЗАКАЗА. 
d. Залог может быть внесён только и исключительно с банковского счета, принадлежащего 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Основанием для проверки является сочетание имени и фамилии 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или компании с именем и фамилией или названием компании владельца 
банковского счета, с которого был осуществлен банковский перевод по внесению залога. 

10. Платежи, произведенные с банковских счетов, принадлежащих юридическим лицам, реквизиты 
которых отличаются от реквизитов ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, не будут признаны и подлежат возврату. 

11. BIDCARS оставляет за собой право немедленно удалить АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, если 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ внесёт залог переводом с банковского счета, принадлежащего другому лицу 
или субъекту, не являющемуся этим ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 

12. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может в любое время дать поручение о снятии со счёта всей или части суммы 
незаблокированного залога. 

13. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ даст поручение о снятии со счёта всей или части суммы залога, залог 
выплачивается в сумме и в той валюте, в которой он был внесён, переводом на банковский счет 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, с которого он был внесён на банковский счёт BIDCARS. 

14. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не начнёт участвовать в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА 
в течение следующих 30 дней, BIDCARS имеет право вернуть на счёт ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ весь 
внесённый залог без предварительного уведомления. 

 
 

§ 8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА И ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА 

1. Внесение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ залога является обязательным условием для участия 
в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА заключается в определении лимита суммы 
в пределах покупательной способности ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, на которую будет выставлено на 
аукцион выбранное ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, и нажатии кнопки «Заказать аукцион!». 

3. Нажатие кнопки «Заказать аукцион!» или "Заказать быстрое приобретение!" и подтверждение 
этой операции на следующем этапе подачи предложения для ЗАКАЗА в отношении конкретного 



ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА равносильно подаче ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ твёрдого предложения 
для ЗАКАЗА, регулируемого ОУЗ. 

4. Предложение по ЗАКАЗУ действительно только в том случае, если предложение 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ успешно пройдёт ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА. 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ будет сообщено о победе на ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА. 
Победа на ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СЕРВИСА не означает победы на 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ АУКЦИОННОГО ДОМА. 

 
 

§ 9 СТАТУС ПЕРЕВОЗКИ  

1. Услуга, заключающаяся в предоставлении в рамках СЕРВИСА информации о статусе перевозки  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, приобретённого на аукционе, является бесплатной и касается 
только и исключительно ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, приобретённых автоаукционом BIDCARS 
для ЗАКАЗЧИКА. 

 
 

§ 10 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

1. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ являются общедоступными, предоставляются бесплатно (за 
исключением версии АККАУНТА Premium) и ими можеут пользоваться любой ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, 
имеющим устройства, отвечающие техническим требованиям, необходимым для 
использования сети Интернет и СЕРВИСОМ. 

2. Необходимым условием для пользования СЕРВИСОМ является наличие в ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
устройства, позволяющего на: 

a. доступ к сети Интернет; 
b. просмотр интернет-ресурсов; 
c. отправку и получение электронной почты. 

3. Кроме того, для подключения и обмена данными в сети Интернет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
необходимо иметь действующий электронный почтовый ящик. 

4. BIDCARS рекомендует использовать веб-браузер Safari (текущая версия), Chrome (текущая 
версия), Opera (текущая версия), Internet Explorer (текущая версия) со стандартными 
настройками (такие функции, как блокировка cookies или Adblock могут препятствовать 
корректному использованию СЕРВИСА). 

 
 

§ 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

1. Договор на предоставление ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ заключается в момент начала 
использования УСЛУГ посредством сети Интернет. 

2. Действие Договора на предоставление ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ прекращается с момента 
прекращения пользования СЕРВИСОМ посредством сети Интернет. 

 
 

§ 12 ЗАГРУЗКА КОНТЕНТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РАМКАХ 
СЕРВИСА 

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется предоставлять только те данные, которые являются правдивыми, 
и не вводят в заблуждение, не нарушают положений действующего законодательства, 
включая права интеллектуальной собственности и личные блага. 

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется не пытаться получить доступ к АККАУНТУ другого 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 
 

§ 13 ПРЕТЕНЗИИ 



1. Претензии, касающиеся работы СЕРВИСА, могут быть поданы ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ по почте 
по адресу автоаукциона BIDCARS и посредством электронной почты по адресу  
<support@bid.cars> в течение 30 дней со дня, когда ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ стало известно 
о наступлении события, являющегося основанием для подачи претензии. 

2. Претензия, поданная после вышеуказанного срока, не будет принята к рассмотрению, о чём 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ будет немедленно уведомлен. Это не ущемляет прав ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
на предъявление претензий в соответствии с действующим законодательством. 

3. В содержании претензии ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен указать свое имя, фамилию, адрес для 
корреспонденции, подробно описать обстоятельства и дату несоответствия (нарушения), 
связанного с работой СЕРВИСА или ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ, а если претензия связана 
с внесением залога, приложить также соответствующее подтверждение осуществления 
банковского перевода. 

4. BIDCARS ответит на претензию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в течение 14 рабочих дней с момента 
подачи претензии вместе с описанием несоответствия. Если для проверки несоответствия 
требуется заключение эксперта или представителя банка, или же предоставление 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ дополнительной информации, срок ответа продлевается на время, 
необходимое автоаукциону BIDCARS для получения такой информации. 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен быть немедленно проинформирован о результатах рассмотрения 
претензии. 

6. Если претензия будет отклонена, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право воспользоваться 
внесудебными процедурами рассмотрения претензий и возмещения ущерба потребителям, 
в частности, правом обратиться к уполномоченному по защите прав потребителей. 

 
 

§ 14 ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Основанием для претензии не могут быть индивидуальные настройки соединения с сетью 
Интернет, используемого ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, или компьютера, монитора или другого 
устройства, при помощи которого ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соединяется с СЕРВИСОМ, которые могут 
помешать или исказить любую операцию, выполняемую ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в рамках 
СЕРВИСА. В частности, BIDCARS не несёт ответственности за индивидуальные настройки 
сервера электронной почты Пользователя, которые не позволяют Пользователю ознакомиться 
с корреспонденцией, отправленной автоаукционом BIDCARS. 

2. BIDCARS не несёт ответственности за действия или бездействие государственных органов, 
банков, финансовых учреждений, поставщиков энергии и АУКЦИОННЫХ ДОМОВ, а также 
СЕРВИСОВ АУКЦИОННЫХ ДОМОВ и других субъектов, действия которых могут каким-либо 
образом повлиять на услуги, предоставляемые посредством СЕРВИСА. 

3. BIDCARS имеет право временно заблокировать доступ к СЕРВИСУ в связи с проведением 
работ по техническому обслуживанию или внесения каких-либо изменений в пределах 
СЕРВИСА. 

4. BIDCARS имеет право временно блокировать доступ к СЕРВИСУ или АККАУНТУ 
по соображениям безопасности, в том числе в связи с ненадлежащим использованием 
СЕРВИСА или АККАУНТА, или же возникновением обстоятельств, могущих нанести ущерб 
интересам ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или автоаукциона BIDCARS, на время, необходимое для 
устранения возникших рисков или нарушений. 

5. BIDCARS не несёт ответственности за ущерб, понесённый ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в результате 
рисков, связанных с просмотром сети Интернет. 

6. BIDCARS не несёт ответственности за последствия использования Пользователем СЕРВИСА 
и АККАУНТА способом, несоответствующим положениям действующего законодательства 
и РЕГЛАМЕНТА. 

7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несёт полную ответственность за все действия, выполняемые посредством 
и в рамках СЕРВИСА, ведущие к подаче заявления о намерениях. В частности, 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несёт ответственность за все заявления о намерениях, ведущие 
установлению с автоаукционом BIDCARS отношений, касающихся ЗАКАЗА. 

8. BIDCARS оставляет за собой право отказаться от выполнения действий, заказанных 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, или использовать дополнительные методы авторизации, если 
обстоятельства, связанные с подачей такого заказа, вызывают сомнения в их подлинности, 
авторизации или соответствии законодательству. 

9. BIDCARS не несёт ответственности за любое вмешательство в АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
лицами, не являющимися ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, в частности BIDCARS не несёт ответственности 
за последствия, возникающие в результате получения доступа к АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
лицами, не являющимися ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, и установления в результате этого отношений, 
касающихся ЗАКАЗА. 

 
 

§ 15 АВТОРСКИЕ ПРАВА 

1. СЕРВИС и все содержащиеся в нём текстовые и мультимедийные материалы защищены 
соответствующими положениями действующего законодательства, в частности, положениями 
закона «Об авторском праве и смежных правах», закона «Об охране баз данных» и закона 
«О промышленной собственности». 

2. Используя произведения или базы данных, предоставляемые посредством СЕРВИСА, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ не приобретают каких-либо прав или лицензий на эти произведения или 
базы данных. 

 
 

§ 16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. BIDCARS сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в РЕГЛАМЕНТ. 

2. РЕГЛАМЕНТ находится в открытом доступе по адресу <https://bid.cars/terms_pl.pdf>. 

3. Все споры, связанные с работой СЕРВИСА, ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ и РЕГЛАМЕНТОМ, 
регулируются законодательством Польши. 

4. Если участник спора не является потребителем, компетентным судом, в той области, в какой 
это не противоречит положениям действующего законодательства, будет суд 
по местонахождению офиса автоаукциона BIDCARS. 

5. РЕГЛАМЕНТ вступает в силу с 8 июня 2019 года. 

 


	РЕГЛАМЕНТ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА <HTTPS://BID.CARS> ОТ 8 ИЮНЯ 2019 ГОДА
	§ 3 ЧЛЕНСТВО И АККАУНТ
	§ 4 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА
	§ 5 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
	§ 6 КАЛЬКУЛЯТОР
	§ 7 ЗАЛОГ
	§ 8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН СЕРВИСА И ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
	§ 9 СТАТУС ПЕРЕВОЗКИ
	§ 10 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
	§ 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
	§ 12 ЗАГРУЗКА КОНТЕНТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РАМКАХ СЕРВИСА
	§ 13 ПРЕТЕНЗИИ
	§ 14 ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
	§ 15 АВТОРСКИЕ ПРАВА
	§ 16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

