Пользовательский договор №
число месяц год
Вильнюс, Литва
UAB “Eurospektras” код предприятия 126206243, в лице директора Артема Сокуренко (Artem
Sokurenko), действующего на основании устава компании, далее – Администратор и компания
________________________________, личный код ___________________, в лице директора
________________________________, действующего согласно устава, далее – Пользователь,
составили данный договор о порядке и условиях пользования созданной базой данных и
дополнительными услугами на web-сайте www.cargo.lt
1. Предмет договора
1.1. Подписав данный договор, пользователь обязуется пользоваться базой данных и другими
предлагаемыми услугами на web-странице www.cargo.lt, а администратор соглашается
предоставить такую возможность для Пользователя в ниже установленном порядке на ниже
приведенных условиях.
1.2. Пользователь заявляет, что обязывается придерживаться правил и инструкций по
использованию данной web-страницы, размещенных на web-странице www.cargo.lt, условий
данного договора и действующих правовых актов, регламентирующих распространение
информации в интернете.
2. Обязанности сторон
2.1. Пользователь обязывается:
2.1.1. Пользоваться созданной базой данных www.cargo.lt для своих нужд и заверить, что
имя пользователя (login) и пароль (password) не будут переданы в использование
третьим лицам, а также заверить, что при использовании предоставленных имени
пользователя и пароля полученная информация не будет передана, продана, отдана или
как-то иначе раскрыта для третьих лиц как в течение срока действия данного договора,
так и после его окончания;
2.1.2. На web-странице www.cargo.lt размещать только соответствующую действительности
информацию и только таким образом, чтобы не были нарушены правовые интересы
других лиц;
2.1.3. Размещать и снимать объявления на web-странице www.cargo.lt, придерживаясь
правил пользования web-страницей, размещенных на www.cargo.lt;
2.1.4. Принять на себя всю ответственность за причиненный имущественный и
неимущественный ущерб в случае размещения информации, несоответствующей
действительности, или какого-либо другого нарушения правовых интересов третьих
лиц, и возместить все связанные с этим убытки как в отношении Администратора, так и
в отношении третьих лиц;
2.1.5. Вовремя оплачивать предоставленные Администратором счета;
2.1.6. Не злоупотреблять возможностями, предоставляемыми www.cargo.lt; при помощи
размещения информации не стремиться к необоснованному ухудшению или улучшению
рейтингов и др. у других пользователей www.cargo.lt.
2.2. Администратор обязуется:
2.2.1. Подписав данный договор, в течение 2 рабочих дней со дня подписания договора,
Администратор подтверждает имя пользователя (login) и пароль (password) либо
отказывает в доступе;
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2.2.2. Уведомлять Пользователя об изменениях в использовании услуг, предоставляемых
www.cargo.lt, при помощи размещения соответствующих сообщений на web-странице
www.cargo.lt;
2.2.3. Предоставить Пользователю возможность пользоваться созданной базой данных на
web-странице www.cargo.lt – получать и размещать информацию, касающуюся
предлагаемых грузов, транспортных средств, размещать и читать другие объявления,
касающиеся всех услуг в сфере транспорта и логистики, предоставленные другими
пользователями www.cargo.lt, также объявления, касающиеся заказчиков, перевозчиков
и водителей, в чьей надежности сомневаются остальные пользователи www.cargo.lt,
также предоставить возможность за дополнительную плату пользоваться
дополнительными услугами www.cargo.lt.
2.2.4. Предоставлять помощь для пользователей в рабочие дни в рабочее время по телефону
или электронной почте, при помощи объявлений на www.cargo.lt.
3. Порядок использования web-страницы www.cargo.lt
3.1. Основные требования к использованию имеющейся базы данных на web-странице
www.cargo.lt установлены в данном договоре и в правилах по использованию web-страницы
www.cargo.lt, размещенных на данной web-странице. Подписав данный договор,
Пользователь заявляет, что ознакомился с данными правилами и обязывается их
придерживаться. В том случае, если Администратор разместит сообщение об изменении
правил, Пользователь обязывается ознакомиться с изменившимися правилами и
придерживаться их таким же образом.
3.2. В том случае, если Администратор заметит, что Пользователь не придерживается правил по
использованию web-страницы, Администратор имеет право на ограничение прав
Пользователя или на временное приостановление предоставляемых услуг без
преждевременного предупреждения Пользователя.
3.3. Имя пользователя (login) и пароль (password), предоставленные для Пользователя, касаются
конкретного рабочего места Пользователя (компьютера). При желании воспользоваться
предоставленными ему именем пользователя и паролем с другого рабочего места
(компьютера) Пользователь обязан информировать об этом Администратора.
3.4. За дополнительную плату Пользователь имеет право на пользование дополнительными
услугами www.cargo.lt (отсылку смс-сообщений с web-страницы www.cargo.lt, размещение
срочных объявлений на первой странице www.cargo.lt, получение смс-сообщений о новых
объявлениях и др.). Информация о дополнительных услугах и тарифах на них размещена на
web-странице www.cargo.lt.
3.5. Доступ к www.cargo.lt возможен по интернету в течении 24 часов. Администратор оставляет
за собой право на короткое время (не более одного рабочего дня) ограничить доступ к
www.cargo.lt для всех пользователей в целях обновления страницы или им подобных.
Администратор не несет ответственность за невозможность использования www.cargo.lt,
если это невозможно по вине поставщика интернета или самого Пользователя.
3.6. Информация, размещенная на web-странице www.cargo.lt, является доступной, если
Пользователь пользуется компьютерной техникой, соответствующей следующим
требованиям Internet Explorer 7 и выше или Firefox 1,5 и выше, JavaScript.
4. Оплата
4.1. Использование услуг и информации, предоставляемых www.cargo.lt, является условно
(временно) бесплатным.
4.2. Администратор имеет право все или определенные услуги www.cargo.lt сделать платными.
Оплата за размещение объявлений (груз, транспортные средства, остальные, не
заслуживающие доверие заказчики, перевозчики, водители) и просмотр объявлений,
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4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

размещенных остальными пользователями на web-странице www.cargo.lt оговаривается
отдельным приложением N1 к данному договору
После того, как будет объявлено об взимании платы, для Пользователя на определенный
срок выделяется оговоренное количество рабочих мест за данную плату.
Дополнительные услуги (отсылка смс-сообщений с web-страницы www.cargo.lt, размещение
срочных объявлений на первой странице www.cargo.lt, получение смс-сообщений о новых
объявлениях и др.) не включены в выше указанные цены. Тарифы на оплату за
дополнительные услуги можно найти на web-странице www.cargo.lt.
Пользователь оплачивает предоставленные Администратором счета в течение 7 дней со дня
их получения. Счета предоставляются Пользователю по почте.
Администратор имеет право односторонне менять тарифы на оплату услуг www.cargo.lt
уведомив об этом пользователя не позднее 30 календарных дней.
Администратор не имеет право односторонне менять тарифы на оплату услуг www.cargo.lt в
период действия подписанных сторонами приложений к данному договору.
Администратор имеет право в одностороннем порядке изменить тариф за оплаченный
период времени, если произошедшие изменения влияют на сумму тарифа. Некоторые из
таких факторов: увеличение количества пользователей, передача логина и пароля третьим
лицам или нарушение правил пользования сайтом.

5. Ответственность сторон
5.1. Пользователь несет ответственность за соответствие действительности размещенной на webстранице www.cargo.lt информации и содержание и за соответствующее выполнение
остальных своих обязательств, установленных в данном договоре и правилах по
использованию данной web-страницы.
5.2. Пользователь берет на себя всю ответственность за размещение сообщений с
использованием ему предоставленного имени пользователя и паролей и за выполнение
обязательств, установленных в данном Договоре и действующих правовых актах.
5.3. Администратор несет ответственность за соответствующее выполнение своих обязательств,
установленных в данном Договоре и действующих правовых актах.
5.4. Администратор не несет ответственность за правильность и соответствие сообщений,
размещенных самим Пользователем или другими Пользователями www.cargo.lt, и не несет
ответственность за последствия, возникшие у Пользователя по причине действий,
выполненных www.cargo.lt вследствие информации, размещенной самим пользователем или
другими пользователями.
5.5. В случае просрочки установленного в данном договоре термина оплаты, Администратор
имеет право взыскать с Пользователя пеню в размере 0,02 проц. от неоплаченной суммы за
каждый просроченный день.
5.6. Администратор имеет право без преждевременного предупреждения Пользователя
приостановить или прервать предоставление услуг, если Пользователь не выполняет свои
обязательства, установленные в данном договоре (злоупотребляет предоставленными ему
правами, вовремя не оплачивает предоставленные Администратором счета и т.д.). Если за
пользование услугами www.cargo.lt установлена определенная плата, она насчитывается
Пользователю и за срок, во время которого предоставление услуг было приостановлено по
вине Пользователя.
5.7. В том случае, если третьи лица сообщают о том, что информация, размещенная на webстранице www.cargo.lt, не соответствует действительности или ее содержание является
оскорбительным, Пользователь обязан не позже, чем через 2 дня со дня получения
сообщения от Администратора по электронной почте, предоставить Администратору
докузательства того, что информация соответствует действительности и ее содержание не
является оскорбительным, или же прервать размещение информации на web-странице
www.cargo.lt.
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5.8. В случае получения сообщения о том, что конкретное объявление нарушает действующие
законы, условия данного договора или правила по использованию данной web-страницы,
Администратор имеет право прервать размещение объявления любого из Пользователей на
web-странице www.cargo.lt.
6. Другие условия
6.1. Данный договор вступает в силу с указанного в нем дня и является бессрочным.
6.2. Договор может быть прерван в случае предоставления сообщения о прерывании договора
заказным письмом любой из сторон другой стороне. Договор будет считаться прерванным
по истечении 30 дней со дня получения сообщения о прерывании договора, полученного
заказным письмом.
6.3. Договор считается составленным соответствующим образом в случае подписания сторонами
2 оригинальных экземпляров (каждой из сторон – по одному) или в случае получения от
Пользователя подписанного экземпляра договора по факсу или электронной почте.
6.4. Споры, касающиеся выполнения данного договора, разрешаются в Суде Литовской
Республики согласно местопребыванию Администратора.
6.5. Пользователь при подписании данного договора в виде приложения к договору обязан
предоставить копию удостоверения о регистрации предприятия (физическое лицо – копию
паспорта). В случае изменения информации, указанной в выше приведенных документах,
или изменения ниже указанных контактных данных Пользователь обязан соответствующим
образом информировать Администратора не позже, чем в течение 5 дней со дня изменения
данных.
7. Адреса и подписи сторон
UAB “Eurospektras”
Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lithuania
Registration number 126206243
VAT number LT262062413
Lithuania
Bank AB Swedbank
Account number LT257300010077590003
SWIFT HABALT22
Latvia
Bank AS Swedbank
Account number LV87HABA0551017378135
SWIFT HABALV22
Estonia
Bank AS Swedbank
Account number 221037058574
SWIFT HABAEE2X
Директор Артем Сокуренко
_____________________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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