Условия размещения объявлений в Maxibonus
В настоящих
Условиях
размещения
объявлений
в
Мобильном
приложении Maxibonus применяются термины, определенные Пользовательским
соглашением.
Настоящие Условия могут быть в любое время изменены Максибонус без
уведомления Пользователя. Использование сервиса бесплатного размещения Объявлений
после внесения соответствующих изменений означает безоговорочное согласие с ними
Пользователя и устанавливает для него соответствующие обязательства и ответственность
за соблюдение Условий.
1. Общие положения
Максибонус предоставляет Пользователю возможность осуществлять размещение
Объявлений о Товаре в Мобильном приложении Maxibonus на условиях и с соблюдением
требований, установленных настоящими Условиями, Пользовательским соглашением
и иными правилами и документами, регламентирующими использование Maxibonus.
Размещение
Объявлений
осуществляется
любым
Пользователем,
зарегистрированным в установленном Максибонус порядке в Мобильном приложении
бесплатно.
Все размещаемые Пользователем Объявления, возможность их редактирования,
удаления, снятия с продажи, совершение иных действий с Объявлением доступны
Пользователю в разделе детальной страницы в Мобильном приложении.
2. Условия размещения Объявлений и обязательства Пользователя
Продавец обязуется размещать Объявления в соответствии с инструкциями в
Мобильном приложении Maxibonus и предоставлять точную и полную информацию
о Товаре и условиях его продажи (использования, приобретения и пр.). Размещая
Объявление, Пользователь подтверждает, что он имеет право распоряжаться Товаром или
осуществлять в отношении Товара иные действия, указанные в Объявлении.
В целях поддержания высокого качества Сервисов, Максибонус оставляет за собой
право ограничить количество активных, т.е. доступных для просмотра третьими лицами
Объявлений Пользователя в Maxibonus, а также ограничивать действия Пользователя
в Maxibonus.
В Мобильном приложении Maxibonus запрещены Объявления о Товарах, продажа
которых нарушает действующее законодательство Российской Федерации, противоречит
общепринятым нормам морали, является оскорбительной или неуместной либо
не соответствует политике Максибонус.
Пользователь обязан самостоятельно удостовериться, что продажа Товара
не нарушает положений действующего законодательства и допускается Пользовательским
соглашением.
Продавец обязан тщательно проверять всю информацию о Товаре, указанном
в Объявлении, и, в случае обнаружения неверной и/или неполной информации, добавлять
необходимые сведения в описание и/или условия продажи Товара в Объявлении или
исправлять неверную информацию, отредактировав Объявление.
Описание Товара, указанное Продавцом в Объявлении, его стоимость
и предложение заключения сделки в отношении Товара составляют условия продажи этого
Товара.

Пользователю запрещается размещать Объявления в Maxibonus, совершать или
исполнять сделку с использованием Сервисов Maxibonus, которая может привести
к нарушению Максибонус и/или Пользователем действующего законодательства
Российской Федерации.
3. Предоставляемые Пользователем сведения при размещении Объявлений
Сведения, предоставляемые Пользователем при размещении Объявлений должны
быть
полными,
достоверными,
соответствующими
предлагаемому
Товару
и действительным намерениям Продавца в отношении такого Товара, не допускающими
неоднозначного или двойного понимания.
Ограничения.
Сведения, предоставленные Пользователем, в том числе при размещении Объявлений,
и любые его действия в Maxibonus не должны:













быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение;
способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием;
вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами;
нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую тайну
либо его право на неприкосновенность частной жизни;
содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство или деловую
репутацию;
содержать клевету или угрозы кому бы то ни было;
призывать к совершению преступления, а также разжигать межнациональную
рознь;
способствовать, поддерживать или призывать к террористической и экстремистской
деятельности;
быть непристойными либо носить характер порнографии;
причинять вред Максибонус, а также становиться причиной полной либо частичной
потери Maxibonus услуг провайдеров сети Интернет, либо услуг любых иных лиц;
нарушать интеллектуальные права третьих лиц, право на изображение гражданина
и иные материальные и нематериальные права третьих лиц;
иным образом нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
4. Соответствие требованиям

Максибонус может выборочно осуществлять проверку Объявлений на соответствие
требованиям настоящих Условий и Пользовательского соглашения на любом этапе
размещения Объявления, как в момент создания и отправки Объявления для публикации,
так и в процессе его показа в Мобильном приложении.
При обнаружении в Объявлении признаков нарушения установленных Максибонус
положений и требований действующего законодательства Российской Федерации
Максибонус вправе отказать в размещении Объявления — прекратить показ Объявления,
заблокировать его и предоставить Пользователю возможность устранить допущенные
нарушения, заблокировать Объявления без возможности его редактирования, а также
ограничить и/или заблокировать Пользователю доступ в его Личный кабинет в Мобильном
приложении.
5. Гарантии и ответственность

Пользователь несет ответственность за соблюдение положений действующего
законодательства Российской Федерации при использовании Мобильного приложения,
предусмотренных настоящими Условиями, Пользовательским соглашением и иными
положениями, установленными Максибонус и размещенными на Сайте.
Максибонус не является Продавцом и/или посредником сделок, совершаемых
Пользователями исходя из информации, полученной в Maxibonus, в связи с чем не несет
ответственности за любые сделки, заключенные между Пользователями при использовании
Maxibonus, и их последствия.
Пользователь несет ответственность за соответствие Товара заявленным
в Объявлении характеристикам, а также за законность и возможность Продавца продать
Товар.
Все претензии к Товару, к содержанию Объявления, информации Пользователя
и любые иные требования к Продавцу в рамках заключаемых с таким Продавцом сделок,
на основании информации, размещенной Продавцом в Мобильном приложении,
разрешаются Продавцом своими силами и за свой счет, без участия Максибонус, поскольку
Максибонус не является участником таких сделок.

