ООО «УНИВЕРСАЛ ТЕХНОПАРК»
Пользовательское соглашение по размещению объявлений о продаже
строительной техники и сервисе по поиску покупателей
Термины и определения
Компания- ООО «Универсал Технопарк», также Администрация сайта.
Сайт- интернет-сайт, размещенный в сети интернет под доменным именем
u-technopark.com.
Сервис- комплекс услуг, предоставляемый Компанией.
Клиент- физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Компании по поиску
покупателей, арендаторов или арендодателей.
Покупатель- физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести в
собственность строительную технику.
Продавец- физическое или юридическое лицо, имеющее в собственности строительную
технику и имеющее намерение ее продать.
Техника- строительная техника, машины и механизмы в т.ч. экскаваторы, самосвалы,
манипуляторы и пр.
Предмет и общие положения
Клиент обращается к администрации сайта для размещения объявлений о продаже
строительной техники и последующей ее продажи, а администрация сайта размещает
объявление и осуществляет поиск покупателей, в том числе с использование иных
интернет-ресурсов.
Клиент предоставляет всю необходимую информацию и технические характеристики,
администрация сайта оценивает технику, при необходимости проверяет физическое
состояние и осуществляет поиск клиентов. Администрация сайта консультирует
потенциальных покупателей и направляет их к Клиенту. Клиент проводит осмотр
совместно с покупателем, определяет итоговую цену, способ оплаты и заключает договор
купли-продажи. После получения денежных средств от покупателя, клиент оплачивает
комиссию в течении 1 календарной недели.
Стоимость услуг и порядок расчетов
ООО «Универсал Технопарк» берет комиссию с каждой проданной единицы техники в
размере 2% от ее итоговой продажной стоимости (включая НДС, если предусмотрено).

Для размещения на сайте и начала поиска покупателей Клиент вносит оплату в размере
2990 рублей за 1 объявление (имеется в виду 1 единица техники) и 2490 рублей за
каждое последующее. В случае успешной продажи техники с помощью сервиса размер
первоначальной оплаты вычитывается из итоговой суммы комиссии. В случае, если по
каким-то причинам продажа не произошла, первоначальная оплата не возвращается.
В случае, если клиент попытается скрыть факт продажи, он обязан выплатить компенсацию Компании в
размере 80 000 рублей.
В случае, если клиент попытается занизить или скрыть истинную итоговую стоимость техники, он обязан
выплатить компании компенсацию в размере 80 000 рублей.
В случае, если клиент не выплатит компании комиссию в течении 1 календарной недели после получения
денежных средств от покупателя, он обязан выплатить компании компенсацию в размере 0,9% за каждый
день просрочки.

Иные положения
Администрация Сайта при обработке Персональной информации Пользователя обязуется
принять все разумные организационные и технические меры для защиты Персональной
информации Пользователя от неправомерного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
с ней третьих лиц. Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта, вирусной
или хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств третьи лица могут
получить неправомерный доступ к Персональной информации Пользователя, а также
Персональная информация Пользователя может быть уничтожена, изменена,
блокирована, скопирована, распространена либо с ней могут быть совершены иные
неправомерные действия. Пользователь это понимает и соглашается с тем, что не будет
предъявлять претензии к Администрации Сайта, в связи с этим.
Размещая Информацию на Сайте, Пользователь (Клиент) гарантирует, что обладает всеми
необходимыми правами для размещения Информации на Сайте. Если у Пользователя нет
надлежащих прав для размещения на Сайте какой-либо Информации, то Пользователь
обязуется не размещать такую Информацию.
Пользователи сайта, Клиенты, Продавцы, Покупатели совершают сделки друг с другом,
несут ответственность перед друг другом и понимают необходимость быть
осмотрительными и проверять контрагентов. В случае возникновения споров между
покупателями и продавцами, Пользователи Сервиса и Клиенты не имеют претензий к
работе Сервиса.
Компания имеет право в одностороннем порядке прекратить работу с Клиентом,
например, если тот предоставил недостоверную информацию, попытался скрыть важные
факты или недобросовестно повел себя на каком-либо этапе совместной работы. В таком
случае, денежные средства за ранее оплаченные услуги возврату не подлежат.
Информация на Сайте не является публичной офертой и носит исключительно
информационный характер. Сделки по купле-продаже заключаются между покупателем и
продавцом, условия договора и окончательные цены имущества определяются
участниками сделки в ходе переговоров.

