
Пользовательское соглашение 

Настоящее Пользовательское соглашение определяет порядок взаимодействия 
пользователей сайта maxposter.ru  и Общества с ограниченной ответственностью «Баер 
Макспостер» (далее – Компания) в связи с использованием сайта и его функциональности. 

Если вы не согласны с положениями Соглашения, вам следует прекратить использование 
сайта. 

1. Ключевые положения соглашения 

Макспостер — это интернет-сайт, доступный по адресу maxposter.ru через полную 
и мобильную версии, а также мобильное приложение, и представляющий собой совокупность 
программного обеспечения, информационных материалов и объектов интеллектуальной 
собственности Компании. 

Сервис Макспостер призван автоматизировать и масштабировать деятельность автодилеров 
путем использования технологических решений для управления продажами транспортных 
средств с пробегом и новых транспортных средств.  

Регистрируясь на сайте или используя его, вы подтверждаете заключение настоящего 
соглашения с Компанией и соглашаетесь с Политикой о данных пользователей. 

Заходя на Макспостер, оставляя заявку для регистрации и совершая каждый раз авторизацию 
на сайте, вы гарантируете, что обладаете всеми правомочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения настоящего Соглашения. 

2. Регистрация на сайте Макспостера 

После прохождения регистрации на сайте вы получаете больше возможностей использования 
сайта, можете приобретать услуги и пользоваться ими, общаться с менеджером, направлять 
запросы в службу поддержки, решать технические вопросы и использовать другие опции 
сайта. 

Вы можете зарегистрироваться на Макспостере, оставив заявку на сайте с помощью адреса 
электронной почты и номера телефона. После получения заявки с вами свяжется менеджер и 
по результатам общения мы создадим ваш уникальный личный кабинет, в котором вы сможете 
использовать сервисы сайта.  

Одновременно на сайте может быть только один профиль, привязанный к одному адресу 
электронной почты и номеру телефона.  

Вы обязаны сохранять конфиденциальность своих данных для входа на сайт Макспостера. 
Если вы считаете, что к таким данным кто-то получил несанкционированный доступ, 
немедленно сообщите нам об этом. Все действия, совершённые в сервисе Макспостер лицом, 
авторизованным с помощью ваших данных для входа, будут считаться совершёнными вами. 
Ответственность и любые негативные последствия за такие действия будете нести вы. 

Мы не раскрываем третьим лицам сведения о пользователях, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (например, по запросу некоторых государственных органов). 

Мы анализируем, как вы используете сайт Макспостер, чтобы делать его лучше и помогать 
вам измерять эффективность сервиса. 

3. Обязанности пользователей 

Используя сайт и взаимодействуя с Компанией, вы обязуетесь: 
• строго выполнять все требования законодательства; 
• соблюдать условия настоящего Соглашения и другие правила и инструкции Компании; 
• не использовать сайт или размещённую на нем информацию в целях, 

не предусмотренных соглашением; 
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• не загружать и не использовать на сайте вредоносные программы; 
• не предпринимать действия, которые могут помешать нормальной работе сайта 

и сервиса. 

4. Сообщения от сервиса 

Мы можем направлять вам: 
• системные уведомления, от которых нельзя отписаться: например, чтобы подтвердить 

получение заявки на регистрацию профиля, сообщить о создании личного кабинета 
или об ограничении доступа к нему; 

• сервисные оповещения, связанные с вашими действиями на сайте: например, 
о покупке услуг, об изменении комплекса услуг, техническом сбое в работе сервиса; 

• маркетинговые уведомления: например, информационные рассылки от Макспостера, 
приглашения поучаствовать в акциях. 

5. Расторжение договора 

Вы можете в любой момент удалить свою учетную запись в Макспостере, обратившись 
в службу поддержки. 

6. Защита интеллектуальных прав 

Исключительные права на программы для ЭВМ, необходимые для использования сайта, 
графическое оформление интерфейса (дизайна) и другие элементы сайта, фирменное 
наименование, товарные знаки/логотипы и другие отличительные знаки Компании, в том 
числе используемые в составе доменного имени, принадлежат Компании. Мы предоставляем 
пользователям неисключительную лицензию на использование программ для ЭВМ, 
необходимых для использования сайта. Вознаграждение за лицензию не взимается. 

Лицензия предоставляется с момента доступа к сайту и продолжает действовать, пока 
вы используете сайт. 

Без согласия Компании запрещено использовать технические средства для взаимодействия 
с сервисом в обход обычного порядка использования программ для ЭВМ. В том числе 
запрещено использовать автоматизированные скрипты для сбора информации на сайте. 

Без согласия Компании запрещено использовать программы для ЭВМ в целях, 
не предусмотренных Соглашением. 

7. Заключительные положения 

Положения Соглашения применяются ко всем пользователям сайта независимо 
от регистрации и авторизации. 

Любая форма взаимодействия с сайтом (включая просмотр любой информации на сайте, 
скачивание презентации, подписка на дайджесты) подтверждает ваше согласие с условиями 
Соглашения. 

В связи с тем, что за использование сайта плата не предусмотрена, законодательство 
о защите прав потребителей не применимо к отношениям между Компанией 
и пользователями. Предоставление доступа к платным услугам регулируется Офертой о 
заключении договора об оказании услуг. 

Функциональность сайта в любой момент может изменяться, дополняться или прекращаться 
без предварительного уведомления пользователей. Использование сайта предлагается 
в режиме «как есть», то есть в том виде и объёме, в каком Компания предоставляет 
функциональные возможности в момент обращения пользователя к ним. Мы прилагаем все 
усилия, но не отвечаем за временные сбои и перерывы в работе сайта, равно как и за любой 
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные 
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, причинённый в связи 
с использованием сайта в соответствии с его целевым назначением. Макспостер 
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предназначен для пользователей в Российской Федерации, поэтому некоторая 
функциональность может быть ограничена или недоступна за её пределами. 

Сервис может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Мы не контролируем и не несём 
ответственность за доступность, содержание и законность таких сторонних сайтов. 

При разрешении всех споров между Компанией и пользователями применяется 
законодательство Российской Федерации. 

Мы обновляем условия Соглашения по мере необходимости. Рекомендуем вам периодически 
посещать страницу, на которой оно размещено. Продолжая пользоваться сайтом после 
изменения Соглашения, вы подтверждаете согласие с внесёнными в них изменениями. 

Если у вас остались вопросы об условиях Соглашения, вы можете обратиться к 
специалистам службы поддержки. 

Общество с ограниченной ответственностью «Баер Макспостер» 
Адрес: 196158 Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер Д 
ОГРН 1157847347811 ИНН 7810386041 КПП 781001001 

2008-2022. Макспостер – cервис автоматизации бизнеса для автодилеров. 
Оплачивая услуги, вы принимаете Оферту о заключении договора об оказании услуг. 
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