I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§1
1. Сервис предложения-покупки.рф обслуживается Коммандитным обществом «Банк
Экономической Информации Антоневич» с местонахождением в г. Зелена Гура, ул.
Дерешова, 17а, номер статистического учета РЕГОН: 971241803, ИНН: 9730643809,
именуемым далее BIG.
2. BIG не является стороной договоров, заключаемых зарегистрированными
Пользователями, не работает ни на одну из сторон и не отвечает за действия какойлибо из сторон договора.
3. Сервис предназначен исключительно для субъектов хозяйствования, которые
собираются пользоваться предложениями о покупке от других фирм в целях,
непосредственно связанных с их хозяйственной или профессиональной деятельностью.
§2
1. Настоящий Регламент является типовым договором в понимании ст. 384 §1
Гражданского кодекса. Текст Регламента размещен на сайте сервиса.
2. Регламент необходимо принять во время регистрации в Сервисе.
§3
Определения, используемые в Регламенте
1. Услугодатель – Коммандитное общество «Банк Экономической Информации
Антоневич», 65-544 Зелёна Гура, ул. Дерешова, 17а. РЕГОН: 971241803, ИНН:
9730643809, именуемое далее BIG.
2. Услугополучатель – предприниматель, делающий заказ и являющийся физическим
или юридическим лицом, которое в соответствии с действующим законодательством
может быть субъектом прав и обязанностей, предусмотренных Договором и
Регламентом.
3. Услуга – услуга пользования сайтом и все услуги, предоставляемые через сайт.
4. Услуга доступа – заключается в предоставлении Услугодателем Услугополучателю
собранной в рамках Сервиса информации в виде предложений о покупке за
определенное вознаграждение. Информация предоставляется путем предоставления
доступа к содержанию предложений на Сервисе через Учетную запись.
5. Сервис – база данных предложений о покупке, которая публикуется на сайте по
адресу: предложения-покупки.рф
6. Оплата – сумма, причитающаяся Услугодателю от Услугополучателя за право
пользования Сервисом в течение Расчетного периода.
7. Расчетный период – периоды, за которые производится расчет за Услугу доступа.

8. Данные доступа – логин и пароль Услугополучателя или Пользователя к Сервису.
9. Заказ – поручение выполнения Услуги.
10. Учетная запись – совокупность ресурсов и прав в рамках Сервиса, предоставляемых
конкретному Услугополучателю.
11. Рекламодатель – субъект, чья информация размещается на Сервисе.
§4 Регистрация, заказ и заключение договора
Заключение договора
1. С момента размещения Заказа и осуществления оплаты Услугополучателем
происходит заключение договора о предоставлении Услуги доступа на условиях,
указанных в Заказе и в данном Регламенте.
Заказ
1. Заказ должен быть сделан посредством заполнения соответствующего бланка на
сайте предложения-покупки.рф .
2. Заказ считается размещенным после заполнения всех полей бланка заказа в
соответствии с данным Регламентом и осуществления оплаты.
3. Цена в Заказе должна соответствовать цене из прайса, действующего на момент
размещения Заказа, с которым можно ознакомиться на сайте предложения-покупки.рф .
§5 Порядок рассмотрения претензий
1. Все претензии, связанные с Услугами, которые предоставляются Услугодателем,
следует направлять в электронном виде на адрес: oferty-kupna@cyberbiznes.pl
2. В претензии должны указываться:
a) имя и фамилия Услугополучателя или Пользователя, почтовый адрес, имя его
учетной записи и адрес электронной почты;
б) предмет претензии;
в) обстоятельства, обосновывающие претензию.
3. Претензии без указанных выше данных рассматриваться не будут. В таких случаях
на электронный адрес, указанный Пользователем или Услугополучателем, который
направил претензию, будет отправлено сообщение об отказе в рассмотрении
претензии с указанием причины отказа.
4. Претензии, отвечающие требованиям, описанным в Регламенте, будут
рассматриваться незамедлительно, в порядке очередности их поступления, в течение не
более 7 дней.
§6
1. Услугодатель не несет ответственности за временные перерывы в пользовании
Сервисом Пользователями и Субъектами, если они возникают по независимым от него
причинам.

2. Услугодатель оставляет за собой право время от времени приостанавливать доступ к
Сервису для проведения профилактических работ и изменения объема
предоставляемых услуг.
II. ПЛАТЕЖИ
§7
1. Услугополучатель осуществляет оплату за Услугу доступа в системе pre-peid с
помощью кредитной карты или другой доступной формы оплаты.
2. Стоимость месячного абонемента на Услугу доступа к предложениям каждой из
тематических категорий составляет 59 евро.
3. Стоимость годового абонемента на Услугу доступа к предложениям каждой из
тематических категорий составляет 259 евро.
4. Стоимость разового доступа к отдельному предложению составляет 6 евро,
приобретение абонемента не требуется.
5. Услугодатель имеет право отказать в приеме Заказа без указания причин.
6. Прайс размещен на сайте Сервиса.
7. В течение 7 дней с момента зачисления оплаты на банковский счет Услугодателя,
последний выставляет Услугополучателю счет-фактуру с НДС.
III Права и обязанности
§8 Права и обязанности Услугодателя
1. Услугодатель предоставляет Услугополучателю платный доступ к Сервису в рамках
Учетной записи на основании имеющихся у Услугополучателя Данных доступа в
круглосуточном режиме.
2. Услугодатель оставляет за собой право временно ограничивать доступ к Сервису, в
частности в случаях проведения работ по модернизации Сервиса, однако в случае
оплаченной Услуги доступа общее время неактивности Сервиса не может превышать
48 часов в течение месяца.
3. Услугодатель не несет ответственности за:
а) содержание размещенной на Сайте или Сервисе информации, в том числе за ее
актуальность, полноту, достоверность, пригодность и соответствие требованиями
законодательства;
б) перебои в работе Сайта или Сервиса или ограничение доступа к Сайту или Сервису,
независимо от причин их возникновения, также и по причинам, которые зависят от
Услугодателя, в том числе, в ситуациях, когда они возникают из-за технических сбоев,
по вине оператора связи либо вследствие действия непреодолимой силы;
в) последствия использования Услугополучателем информации, полученной с
помощью Услугодателя, в частности за последствия принятых на основании этой
информации решений относительно управления финансами;
г) пользование Услугами способом, не соответствующим данному Регламенту;
д) выполнение обязательств, возникающих на основании информации, размещенной на
Сервисе, в том числе за заключение и выполнение договоров Рекламодателем.
§9 Права и обязанности Услугополучателя
1. Услугополучатель имеет право самостоятельно выбрать себе Данные доступа,
создавая учетную запись на сайте предложения-покупки.рф

2. Услугополучатель обязан хранить в тайне свои Данные доступа. В случае утери или
случайного разглашения пароля третьим лицам Услугополучатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Услугодателю. Услугодатель деактивирует
утерянный или разглашенный пароль, после чего бесплатно сгенерирует новый и
сообщит его Услугополучателю.
3. Услугополучатель имеет право использовать информацию, полученную в рамках
предоставляемой ему Услуги доступа, исключительно для собственных нужд.
§10 Защита прав Услугодателя
1. Все права на Сайт и Сервис, в том числе авторские имущественные и
неимущественные права принадлежат Услугодателю.
2. Пользование базами данных, доступ к которым предоставляется на Сервисе или на
Сайте, не означает приобретения Услугополучателем каких-либо прав на них. Без
письменного согласия Услугодателя, под угрозой гражданской и/или уголовной
ответственности, в той степени, в которой это не является необходимым для обычного
использования Сайта или Сервиса, запрещается, в частности:
a) копировать, модифицировать и передавать электронным или любым иным путем
Сервис, Сайт или его части, а также отдельные объявления и базы данных,
размещенные на его страницах;
б) распространять, передавать третьим лицам, в том числе публиковать или
использовать для дальнейшей перепродажи любым способом и в любом виде
объявления, размещенные на Сайте и на Сервисе.
IV. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
§11
1. Все персональные данные, полученные в результате процедуры регистрации в
Сервисе, будут собираться и обрабатываться в соответствии с Законом от 29.08.1997г. о
защите персональных данных и другими положениями законов и распоряжений,
действующих в этой сфере.
2. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, в том числе
с использованием электронных средств передачи информации, для нужд
предоставления Услугодателем услуг, связанных с предоставлением доступа к
платформе с предложениями о покупке, для связи с Услугополучателями и других
действий, связанных с заключением и выполнением договора, а также для целей
бухгалтерского учета, регистрации и маркетинга, в соответствии с Законом от
29.08.1997 г. о защите персональных данных.
3. Администратором персональных данных является Коммандитное общество «Банк
Экономической Информации Антоневич» с местонахождением в г. Зелёна Гура, ул.
Дерешова, 17а, РЕГОН: 971241803, ИНН: 9730643809.
4. Пользователь имеет право просматривать свои данные и возможность их
редактирования путем отправки соответствующей информации на адрес Услугодателя.
5. Предоставление своих персональных данных Пользователем в ходе регистрации в
Сервисе является добровольным.
6. Персональные данные Пользователя могут предоставляться субъектам, имеющим
право на их получение в силу действующего законодательства.

7. Пользователь, получивший доступ к персональным данным другого пользователя
портала с его помощью, не имеет права на дальнейшую обработку этих данных и
обязан не разглашать их третьим лицам.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§12
1. Администратор имеет право вносить изменения в настоящий Регламент путем
введения нового Регламента, который будет отправлен на электронный адрес,
указанный при регистрации.
2. При изменении Регламента Пользователь должен принять его в срок, указанный в
измененном Регламенте.
3. Если Пользователь не примет изменения к Регламенту в указанные сроки,
действующей для него остается предыдущая редакция Регламента, причем
Администратор будет иметь право в таком случае расторгнуть договор с
Пользователем и удалить все данные, размещенные им на Сервисе.
§13
Все уведомления осуществляются с помощью электронной почты и считаются
полученными в понимании настоящего Регламента, если были отправлены на адрес
электронной почты, указанный Пользователем при регистрации.
§14
В вопросах, не урегулированных настоящим Регламентом, применяются
соответствующие положения польского законодательства – Гражданского кодекса и
других действующих законов.
§15
Возможное признание недействительным одного из положений настоящего Регламента
не влияет на действительность остальных положений Регламента.
§16
Любые возможные споры, возникающие в связи с настоящим Регламентом, будут
решаться соответствующем судом по местонахождению Услугодателя, в соответствии
с польским законодательством.
§17
Настоящий Регламент вступает в силу с 01.11.2015

