§
ПРАВИЛА ПОРТАЛА LESS_
Портал LESS_ состоит из приложения, которое доступно на мобильных устройствах, и Интернет-сервиса
(сайта), благодаря которому пользователь может покупать или делать ставки на различные типы товаров
и услуг. Наша цель - обеспечить платформу продаж, на которой Клиенты могут представлять предложения
на товары и услуги, а те, кто заинтересован в покупке, могут покупать или делать ставки на конкретные
товары.
На Портале участвуют третьи лица по отношению к Поставщику услуг - лица, использующие Портал и
отображают свои Товары (Продавец) или которые намерены приобрести Товар (Покупатель). В таком
случае сам Договор купли-продажи заключается между заинтересованными сторонами, через Портал, но
без нашего участия. Портал также позволяет заключить соглашение с платежным Оператором и
использовать Онлайн-платежи для оплаты приобретенных Товаров. Также в этом случае Договор Онлайнплатежа заключается между Продавцом и платежным Оператором через Портал, но мы не являемся его
стороной.
Таким образом, с помощью Портала мы предоставляем Клиентам соответствующие средства и
технические средства для заключения Договора купли-продажи, однако в таком случае мы не являемся
стороной заключенного договора, что означает, что права и обязанности, вытекающие из этого (в первую
очередь поставка Товаров и оплата), несут Клиенты, которые являются стороной Договора.
Приобретение Товаров может быть осуществлено как с помощью стандартной формы заказа, так и
аукционным методом. Затем Товар, приобретенный покупателем, доставляется Продавцом Покупателю
по указанному Покупателем адресу.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими Правилами. Условия использования определяют правила
использования Портала LESS_ его Пользователями, включая лицензионные условия и политику
конфиденциальности. Портал LESS_ защищен положениями законодательства об авторском праве,
интеллектуальной собственности и другими соответствующими, абсолютно обязательными к
выполнению положениями польского законодательства. Пользоваться LESS_ возможно на лицензионных
условиях, указанных в Правилах.
Форма этих Правил предусматривает установление общих условий использования Портала. Эти условия,
если Клиент решит использовать LESS_, регулируют, в частности, правила использования Портала, включая
нашу ответственность.
Команда LESS_

I.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1. Термины, используемые в настоящих Правилах, означают:
1) ПРИЛОЖЕНИЕ – часть Портала, которая является мобильным приложением (программное
обеспечение для мобильных устройств вместе с элементами, которые не являются
компьютерной программой в значении Закона об авторских правах, но являются его
неотъемлемой частью), что позволяет Пользователю использовать его на мобильном устройстве
в соответствии с настоящими Правилами.
2) ПОСТАВЩИК – внешний субъект, предоставляющий профессиональные почтовые и
транспортные услуги в рамках Доставка LESS_.
3) РАБОЧИЙ ДЕНЬ - один день с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни.
4) ФОРМА ЗАКАЗА – Функционал учетной записи, интерактивная форма, доступная на Портале,
которая позволяет Покупателю сделать заказ, в частности, выбрав Товар.
5) ГОСТЬ – физическое лицо, пользующееся Порталом, которое не имеет Учетной записи, или
пользуется Порталом без входа в Учетную запись.
6) ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС – Закон про Гражданский кодекс от 23 апреля 1964 (Законодательный
вестник № 16, пункт 93 с изменениями).
7) УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ, АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – Электронная услуга, обозначенная
индивидуальным адресом электронной почты (электронный адрес) и паролем,
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предоставленным Получателем услуги, набором ресурсов в системе ИКТ Портала, в которой
собираются данные, предоставленные Получателем услуги, а также информация о заказах,
сделанных Покупателем, высланых товарах, заключенных Договорах купли-продажи и других
действиях в рамках Портала.
8) ПОКУПАТЕЛЬ – Получатель услуги, который заключил или собирается заключить Договор куплипродажи с Продавцом через Портал.
9) АУКЦИОН – процедура, направленная на заключение Договора купли-продажи, согласно
которому Продавец, выставляя Товар, предлагает Покупателям подавать предложения для
заключения Договора купли-продажи данного Товара, чтобы заключить Договор куплипродажи с пользователем, который предложил наивысшую цену. Предложение, поданное в
ходе Аукциона, перестает быть обязательным, когда другой Пользователь подал более
выгодное предложение. Торг приводит к заключению Договора купли-продажи только в том
случае, если самая высокая заявка, поданная в ходе, по крайней мере равна минимальной цене
данного Торгового предложения, установленного Продавцом.
10) ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – Электронная услуга, услуга электронного распространения,
предоставляемая Поставщиком услуг по электронной почте, которая позволяет всем
Получателям услуг автоматически получать от поставщика услуг циклическое содержание
следующих изданий Информационного бюллетеня, содержащих информацию о новых товарах
на Портале.
11) СТАВКА – предложение Покупателя, представленное в ходе Аукциона и направленное
непосредственно на заключение Договора купли-продажи товара с Продавцом.
12) ПЛАТЕЖНЫЙ ОПЕРАТОР – Adyen N.V. зарегистрировано в Нидерландах под номером 34259528
со штаб-квартирой Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Амстердам, Нидерланды.
13) ДОВЕРЕННОСТЬ – разрешение поставщика услуг Продавцом в процессе заключения Соглашения
об Онлайн-платежах через Портал, подавать от имени продавца платежному Оператору, как
указано в авторизации, заявления, связанные с использованием Продавцом Онлайн-платежей
с помощью Портала.
14) ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖ - услуга, предоставляемая платежным Оператором Продавцу на основании
соглашения, заключенного Продавцом с платежным Оператором, которая позволяет
платежному Оператору принимать платежи от Покупателей за Товары и расходы на доставку
Товаров, используя методы, поддерживаемые Оператором платежей.
15) ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – документ доступен по адресу https://less.app/article/29,
который указывает, среди прочего, правила обработки персональных данных Поставщиком
услуг в связи с использованием Портала.
16) ПОРТАЛ, LESS_ – приложение, доступное на мобильных устройствах и Интернет-Сервис (сайт),
что позволяет Пользователю покупать или делать ставки на различные виды товаров и услуг.
17) ПОСТ – предложение продажи определенного Товара на Сайте, которое Продавец
предоставляет Пользователям.
18) АВТОРСКИЕ ПРАВА – Закон об авторском праве и смежных правах от 4 февраля 1994 года.
(Законодательный вестник № 24, пункт 83 с изменениями)
19) ТОВАР – товары или услуги, доступные на Портале, являющиеся предметом Договора куплипродажи между Покупателем и Продавцом.
20) ДОСТАВКА LESS_ - интегрированная услуга доставки товаров, которая позволяет Пользователям
пользоваться услугами Поставщиков через Поставщика услуг на условиях, описанных в
Правилах.
21) ПРАВИЛА – эти правила Портала.
22) СЕРВИС, ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС, LESS.APP – часть портала, которая является интернет-сервисом,
доступна по адресу https://less.app.
23) ПРОДАВЕЦ – Получатель услуги, который является стороной Договора купли-продажи с
Покупателем и указан на Интернет Портале при размещении Заказа.
24) ДОГОВОР ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖА – договор об оказании услуги Онлайн-платежей, заключенный
между Продавцом и платежным Оператором.
25) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ – договор купли-продажи товара, заключенный между
Покупателем и Продавцом с помощью Портала. Договор купли-продажи заключается в
соответствии с ранее размещенным Заказом на условиях, содержащихся в этих Правилах, или в
результате выигрыша пользователем Аукциона.
26) ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС – услуга, предоставляемая Исполнителем Заказчику в электронном виде
посредством Портала в соответствии с Правилами.
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27) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо с полной дееспособностью, пользующееся услугой Учетной
записи и другими услугами, доступными на Портале.
28) ПОСТАВЩИК УСЛУГ - ООО "COUNTME", внесено в Реестр предпринимателей Национального
судебного реестра, Регистрационный суд: Районный суд Вроцлав Фабричная во Вроцлаве, VI
Экономическое отделение Национального судебного реестра, с местонахождением: ул.
Вышчигова 56E 53-012 Вроцлав, KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, уставный
капитал 124 350,00 PLN, адрес электронной почты: contact@less.app, телефон для связи +48 737195-555.
29) ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ – дополнительные услуги, предоставляемые Поставщиком услуг на условиях,
определенных Правилами, включая, прежде всего, Услугу размещения объявления вверху
списка и Услугу выделения объявления.
30) УСЛУГА РАЗМЕЩЕНИЯ ВВЕРХУ СПИСКА - платная услуга, заключающаяся в отображении Поста
в начале списка товаров в специальной части такого списка случайным и ротационным
способом.
31) УСЛУГА ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ – платная услуга, которая заключается в специальной
маркировке данного поста, в частности путем обозначения такого поста как "Рекомендуемый"
или тем же термином.
32) ЗАКОН О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЗАКОН – Закон о правах потребителей от 30 мая 2014
(Законодательный вестник за 2014 г. п. 827 с изм.).
33) ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА – бесплатная Электронная услуга, доступная на Портале, что позволяет
искать Посты с определенными параметрами на Портале. Поисковая система также доступна
для гостей, которые используют Сервис.
34) ЗАКАЗ – изъявление желания Покупателя, сделанное с помощью Формы заказа и направлено
непосредственно на заключение Договора купли-продажи Товара с Продавцом.

II.

О НАС

1. Владельцем ПОРТАЛА LESS_ является ООО "COUNTME", внесено в Реестр предпринимателей
Национального судебного реестра, Регистрационный суд: Районный суд Вроцлав Фабричная во
Вроцлаве, VI Экономическое отделение Национального судебного реестра, с местонахождением: ул.
Вышчигова 56E 53-012 Вроцлав, KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, уставный
капитал 124 350,00 PLN, адрес электронной почты: contact@less.app, телефон для связи +48 737-195555.
2. Настоящие Правила определяют правила пользования Пользователям ПОРТАЛА LESS_ в том числе
условия лицензии, вопросы, связанные с Онлайн-платежами и Доставка LESS_, а также правила
разрешения споров между пользователями, правила рассмотрения жалоб и правила
ответственности Поставщика услуг перед пользователями.

III.

О ПОРТАЛЕ LESS_

1. LESS_ это торговая платформа, которая позволяет Пользователям:
1) размещать Посты с целью продажи Товаров и заключения Договоров купли-продажи между
Продавцом и Покупателем;
2) возможность участвовать в аукционах, в которых Пользователи торгуются за Товары,
выставленные Продавцом, а Договор купли-продажи заключается между Продавцом и
победителем Аукциона на условиях, определенных настоящими Правилами;
3) добавления постов покупки товаров, в которых Пользователи могут представить Товары,
которые они покупают на Портале или из других источников.
Сторонами Договора купли-продажи, с одной стороны, является Покупатель, а с другой - Продавец,
который является независимой третьей стороной относительно поставщика услуг - Поставщик услуг
ни в коем случае не является стороной Договора купли-продажи заключенного пользователями
через Портал.
2. Продавцы могут заключать Договоры купли-продажи на Портале только как физические лица.
Поставщик услуг не несет ответственности за ситуации, когда Продавец осуществляет продажу как
предприниматель в пределах своей предпринимательской деятельности - в частности, Поставщик
услуг не имеет права и не имеет соответствующих инструментов для контроля за обязательствам
придерживаться действующих норм, направленных на защиту прав потребителя и смежных прав
связанных с возможностью подачи жалобы и отказа от договора. Единственным исключением из
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этого предостережения есть ситуация, когда Поставщик услуг выступает Продавцом - в этом случае
Поставщик услуг обязан выполнять все обязательства, возложенные на него действующим
законодательством.
3. Поставщик услуг несет ответственность за предоставление Электронных услуг и других услуг,
указанных в настоящих Правилах, и обязан предоставлять их без дефектов, при условии, что
технические перерывы в доступе к Порталу не будут восприниматься как дефекты. Поставщик услуг
несет ответственность за правильное выполнение Договора купли-продажи, в котором он сам
действует как Продавец.

IV.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

1. Портал доступен:
1) как Приложение для загрузки на веб-сайтах и в приложениях App Store и Google Play;
2) в форме Интернет-сервиса, доступного по адресу www.less.app.
2. Поставщик услуг предостерегает, что функциональные возможности Портала, доступные в
Приложении и на Веб-сайте, могут отличаться.
3. Технические требования, необходимые для надлежащего запуска и использования
1) Приложения:
a. планшет, смартфон или другое мобильное устройство с активным доступом к Интернету;
b. iOS 9.0 или более поздней версии или Android 4.0 или более поздней версии,
c. включения файлов Cookie и Javascript в веб-браузере.
2) Веб-сайта:
a. компьютер, ноутбук или другое мультимедийное устройство с доступом к Интернету;
b. доступ к электронной почте;
c. современный веб-браузер: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari
или Microsoft Edge (рекомендуемое минимальное разрешение экрана, которое
поддерживается браузерами, составляет 1024x768 пикселей);
d. включение в веб-браузере возможности сохранения файлов Cookie и Javascript.
4. Использование Портала является бесплатным, при условии, что стоимость передачи данных при
загрузке и использовании Портала покрывается Пользователем Портала самостоятельно на
основании соглашения, заключенного с организацией, предоставляющей такие услуги.
5. Условием начала использования Портала является загрузка и установка Программы или переход на
сайт Сервиса.
6. Пользователь и Гость обязаны использовать Портал в соответствии с его целевым назначением,
способом, который соответствует закону и морали, с соблюдением личных прав, авторских прав и
интеллектуальной собственности ООО "COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
других Пользователей и третьих лиц. Пользователь также обязан вводить фактически правильные
данные в любой ситуации, когда такие данные нужны, а Гость обязан вводить фактические данные
при регистрации на Портале. Пользователю запрещено предоставлять незаконное содержание.
7. Порталом может пользоваться любой Пользователь и Гость соответствии с условиями, изложенными
в настоящих Правилах, учитывая ограниченную доступность Портала для Гостя, описанную в
настоящих Правилах.
8. Только физическое лицо, которое является потребителем в смысле положений Гражданского
кодекса, может стать Пользователем Портала, создав аккаунт - в частности, подчеркивается, что
использование Электронных услуг лицами иными, чем физические лица, которые не ведут
предпринимательскую деятельность, на данный момент Поставщик услуг не предусматривает, и
такие услуги не предоставляются.
9. Гость может пользоваться Порталом лишь ограниченно - через Веб-Сайт Гость может свободно
просматривать Товары и пользоваться Поисковой системой, а через Приложение Гость может
просматривать Товары, которые отображаются на домашней странице Приложения. В частности,
Гость не имеет права делать заказ, перечислять Товары и заключать Договоры купли-продажи.
10. Детальное описание функциональных возможностей Портала описано в этих Правилах и на Портале,
в частности, на вкладке FAQ, доступной по адресу https://less.app/article/33-faq.
11. Пользование Порталом и его функциональными возможностями Пользователями является
бесплатным, при условии информирования о Платных услугах и каждый раз, когда четко указываются
другие платные функциональные возможности на Портале.
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12. Пользование Порталом возможно в течение неопределенного периода времени. Пользователь и
Гость могут в любое время и без каких-либо причин прекратить пользование Порталом, устранив или
удалив Приложение с устройства в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства, или
закрыв окно веб-браузера. Устранение или удаление Портала с вашего устройства не удаляет
Учетную запись.
13. Поставщик услуг отрицает, что возможны перебои в работе Портала, связанные с техническими
работами или поломками. Поставщик услуг заранее предоставит соответствующую информацию о
запланированных технических работах, и, если это возможно, технические работы будут проводиться
ночью.
14. Администратором персональных данных, обрабатываемых на Портале в связи с выполнением этих
Правил, является, как правило, Поставщик услуг. Персональные данные обрабатываются в течение
периода, для целей и на основе оснований и принципов, изложенных в политике
конфиденциальности.

V.

БЕСПЛАТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ НА ПОРТАЛЕ

1. Любой Пользователь с активной Учетной записью может использовать Портал в полном объеме в
условиях, изложенных в настоящих Правилах.
2. Пользователь может использовать следующие Электронные услуги на Портале:
1) Форма Заказа;
2) Учётная запись;
3) Информационный бюллетень;
4) Поисковая система.
3. Пользование электронными услугами Пользователями является бесплатным, если иное не указано
на Портале или в настоящих Правилах.
4. Информационный бюллетень – с помощью этой услуги Поставщик услуг предоставляет
Пользователю актуальную информацию о Портале. Пользователь имеет возможность в любое время
и без указания причин отписаться от Информационного бюллетеня (отменить подписку на
Информационный бюллетень), отправив соответствующий запрос поставщику услуг, в частности по
электронной почте по следующему адресу: contact@less.app. Условия Информационного бюллетеня
указаны в отдельных правилах.
5. Поисковая система - Пользователи могут пользоваться Поисковой системой как через Приложение,
так и через Веб-сайт, а использование Поисковой системы для гостей ограничено лишь Веб-сайтом.
Использование Поисковой системы начинается, когда вы переходите на главную страницу на
Портале или на отдельные вкладки, используете фильтры и параметры поиска, видимые на этой
странице, и кликаете поле действия. Использование Поисковой системы является одноразовым и
заканчивается после поиска определенного содержания или когда вы перестаете пользоваться
Поисковой системой ранее, однако можно сохранить фильтры, которые пользователь использует как
часть Поисковой системы, если у вас есть Учетная запись.

VI.

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

1. Создание Учетной записи на Портале является необходимым условием возможности размещения
Товаров на продажу, составления Заказа, представления Предложений, приобретения Платных
услуг, комментирования Товаров.
2. Использование учетной записи возможно после выполнения следующих шагов:
1) заполнение регистрационной формы, доступной в Приложении и на веб-сайте, с необходимыми
данными;
2) принять содержание Правил и нажать поле действия, подтверждающее готовность создать
Учетную запись и
3) подтверждение желания создать Учетную запись, нажав на ссылку для подтверждения, что
автоматически направляется на электронный адрес, предоставленный при регистрации - на
этом этапе между Поставщиком услуг и Пользователем заключается соглашение об
использовании Учетной записи. Вместе с ссылкой для активации действующая версия Правил
также будет направлена на указанный электронный адрес.
3. В регистрационной форме необходимо предоставить следующие данные:
1) адрес электронной почты,
2) пароль.

Strona 5 z 24

§
4. После нажатия на ссылку для подтверждения в соответствии с абз. 2 пункт 4 выше, при первом входе
в систему необходимо предоставить следующие данные:
1) ник-нейм,
2) дата роджения,
3) город проживания или пребывания.
Предоставление данных, указанных в настоящем пункте, необходимо для использования Учетной
записи на Портале при условии соблюдения дополнительных требований, указанных в пункте 5 и 6
ниже. Подробные правила обработки данных, предоставленных Пользователем, описанные в
Политике конфиденциальности.
5. Если Пользователь желает разместить Заказ или подать Предложение, необходимо заполнить данные
Учетной записи, предоставив сначала:
1) имя и фамилию,
2) адрес для корреспонденции для отправки приобретенного Товара - улица, город, почтовый
индекс,
3) номер телефона,
6.
Кроме того, если Пользователь желает выставить Товар на продажу, необходимо заполнить
данные, указанные в абзаце 5 выше и дополнительно указывая номер своего банковского счета.
7. Предоставляя любые данные на Портале, Пользователь гарантирует, что данные являются
правдивыми, актуальными и не использует их незаконно. Пользователь обязан обновить свои
данные, предоставленные в рамках Учетной записи, в случае изменений.
8. Поставщик услуг оставляет за собой право проверить, что данные, предоставленные Пользователем
актуальны, правдивы и демонстрируют право использовать данные, предоставленные
Пользователем, для обеспечения достоверности и безопасности функциональных возможностей,
предлагаемых на Портале. В частности, Поставщик услуг может требовать проверки
предоставленных персональных данных, информации и функций Товаров, выставляемых на Портале,
и любой другой информации, которая может потребоваться для обеспечения того, чтобы
деятельность пользователя на Портале происходила способом, который соответствует содержанию
этих Правил. Кроме того, можно подтвердить личность пользователя и обозначить его Учетную
запись как подтвержденную или другое идентичное обозначение.
9. В рамках Портала, можно войти на Портал, используя учетную запись, которая находится у данного
лица на внешней платформе - например, Facebook или Apple. Первый вход с помощью такого
аккаунта будет иметь тот же эффект, что и процесс регистрации Учетной записи, описанный в этом
разделе.
10. Пользователь может иметь только одну Учетную запись на Портале одновременно, в зависимости от
ситуации, когда он теряет доступ к своей Учетной записи, и вернуть такой доступ будет невозможно
- в этом случае Пользователь вправе создать вторую Учетную запись. Поставщик услуг оставляет за
собой право проверить правомерность наличии нескольких Учетных записей одним Пользователем.
11. Пользователь гарантирует, что он будет тщательно проверять избегать использования Учетной
записи третьей стороной по отношению к Пользователю. В частности, Пользователь обязуется
немедленно сообщить поставщика услуг о любой потере доступа к Учетной записи в пользу третьей
стороны.
12. Электронная услуга Учетной записи предоставляется на неопределенный срок и бесплатно.
Пользователь может в любое время и без указания причин удалить Учетную запись (отказ от услуги
Учетной записи), используя соответствующую опцию как часть Учетной записи на Портале или
отправив соответствующий запрос Поставщику услуг, в частности через e-mail на адрес:
contact@less.app или письменно на адрес Поставщика услуг - ул. Вышчигова 56E, 53-012 Вроцлав.
13. Поставщик услуг предупреждает, что если Пользователь совершил любую деятельность на Портале,
которая заключается в размещении Заказа, предоставлении Предложения или продажи Товара, для
удаления Учетной записи необходимо отправить запрос на электронную почту поставщика услуг или
в письменной форме на адрес Поставщика услуг, а также по истечении 30 дней с даты заключения
последнего Договора купли-продажи или завершения последнего Договора купли-продажи, по
которому оплата производилась с помощью Онлайн-платежей. В случае, если Пользователь,
использующий Онлайн-платежи, накопил средства у Платежного оператора, удаление Учетной
записи возможно только после уплаты этих средств или обращения к Поставщику услуг. Расторжение
договора об обслуживании Учетной записи действует в будущем и равносильно окончанию любых
других договоров, связывающих пользователя с Поставщиком услуг, а также удалению всей
информации, собранной Поставщиком услуг в Учетной записи, за исключением тех, хранения
которых требует действующее законодательство.
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VII.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ

1. Одной из возможностей Учетной записи на Портале является размещение предложения о продаже
Товаров, которые смогут видеть на Портале все пользователи, заходящие на Портал. Выставления
предложения Товара возможно с помощью использования формы выставления предложения
Товара, которая доступна на соответствующей вкладке Портала - ее заполнить можно после входа в
аккаунт на Портале. В зависимости от вида Товара, нужно указать данные, указанные в форме, как
обязательные, а также, по желанию, другие данные, которые можно предоставить в форме, и нажать
поле действия - в этот момент предложение Товара будет размещено на Портале.
2. Пользователь может выставлять Товары на Портале как опцию "Купить сейчас" через Заказ, опцию
Торгов или опцию Торги с опцией "Купить сейчас".
3. Товар выставляется на продажу через нажатие кнопки «Добавить» или другой кнопки, обозначенной
эквивалентным словом или фразой. После нажатия такой кнопки Пользователь может выбрать, хочет
ли он продать Товар, или добавить приобретенный предмет к своей коллекции, что отображается
другим Пользователям и Гостям в Учетной записи. После заполнения необходимых данных
Пользователь подтверждает готовность выставить товар на продажу, нажимая кнопку «Добавить».
4. Пользователь может выставлять Товары только с возможностью оплаты с помощью Онлайнплатежей:
1) будучи участником Договора о Онлайн-платежах,
2) уполномоченный в соответствии с Договором о Онлайн-платежах принимать платежи за Товары
и расходы на доставку с помощью Онлайн-платежей,
3) оказавший Поставщику Полномочия, которое остается в силе.
5. Пользователь может заключить Договор Онлайн-платежей с Оператором платежей через Портал при
размещении Поста. Договор Онлайн-платежей через Портал может заключить только
совершеннолетний Пользователь, имеющий место жительства в одной из стран, указанных в
Приложении 3 к Правилам. В ходе заключения Договора Онлайн-платежей Поставщик услуг, по
просьбе пользователя, предоставляет платежному Оператору информацию и документы,
необходимые платежному Оператору для заключения Договора оплаты через Интернет.
6. Пост должен содержать информацию, предусмотренную законодательством и настоящими
Правилами, в частности она должна указывать:
1) основные особенности Товара, включая обозначения категории Товара на Портале;
2) описание Товара;
3) цену Товара, включая все возможные дополнительные сборы, которые могут применяться;
4) способ и срок оплаты (в случае выставления Товаров без возможности оплаты с помощью
Онлайн-платежей);
5) способ и дату доставки (в случае выставления Товаров с доставкой, отличной от доставки
Доставка LESS_).
7. Пост, размещенный на Портале, является обязательным для Продавца, который его выставил, с
оговоркой, что он может отозвать или изменить его до заключению Договора купли-продажи. В
случае Товаров, предлагаемых в рамках Аукциона Продавец может отозвать Товар с аукциона до
оказания первой Заявки на данный Товар.
8. Пользователь может указать неограниченное количество Товаров при условии, что данный Товар
может быть перечислен только один раз.
9. Описание Товара должно содержать краткое, понятное и реалистическое описание отображаемого
Товара, включая, в частности, его важнейшие характеристики и соответствовать требованиям,
изложенным в настоящих Правилах. При необходимости также нужно указать, применяется ли
отображаемый Товар к предмету, паре, комплекту и тому подобное. Выбранная Пользователем
категория Товара должна соответствовать его важнейшим характеристикам.
10. Пользователь имеет право изменять Пост, отображаемый на Портале, однако такое изменение не
допускается в случае перечня Товара и представления Предложения как части таких Торгов.
11. Поставщик услуг оставляет за собой право требовать от продавца изменить или удалить Пост, когда
такой Пост нарушает настоящие Правила или действующее законодательство, включая причину, а в
случае неудачного звонка - удалить данный Пост, если это не противоречит уже размещеным заказам
и заключенным Договорам покупки-продажи для данного товара. В случае неправильно
обозначенной категории Товара Поставщик услуг имеет право ее изменить, что не влияет на другие
обстоятельства, связанные с выставлением Товара.
12. Продавец, который выставляет Товар, обязан предоставить фактическую, четкую, понятную,
надежную и такую, которая не вводит в заблуждение информацию о предмете и условиях продажи
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Товара. Перечень товаров для продажи должен отражать фактическое намерение Продавца продать
его. Кроме того, Продавец должен быть владельцем предлагаемых Товаров или иметь бесспорное
право на их продажу. Пост, его тема и описание должны соответствовать закону и морали, имея в
виду, в частности, уважение личных прав, а также авторских прав и интеллектуальной собственности
Поставщика услуг, других Пользователей и третьих лиц.
13. Продавцу запрещается размещать Посты относительно товаров и услуг, указанных в Приложении 1 к
Правилам (запрещенные товары). Кроме того, в случае размещения Поста с возможностью оплаты с
помощью Онлайн-платежей, предметом такого Поста не может быть товар или услуга, указанные в
Перечне запрещенных товаров и услуг Платежного оператора.
14. По просьбе пользователя, заинтересованного Постом, Продавец обязан предоставить объяснения
относительно предмета и условий продажи Товара.
15. Продавец обязан не размещать незаконное содержание как часть Поста (в том числе с помощью
фотографий), а также как часть сообщений, отправляемых между Пользователями относительно тем
и условий Сообщения, контактных данных, позволяющих контактировать с Продавцом вне Портала,
а также рекламу, объявления или коммерческое содержимое, которое поощряет использование вебсайтов или организаций, конкурентных для Портала и поставщика услуг, включая адреса веб-сайтов,
имена и логотипы таких сайтов.

VIII.

ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Поставщик услуг предоставляет Пользователю дополнительные, платные функции Учетной записи на
Портале:
1) Услуга размещения вверху списка,
2) Услуга выделения объявления,
3) Пакет, состоящий из определенного количества Услуги размещения вверху списка и Услуги
выделения объявления;
2. Приобретение платных функциональных возможностей, указанных в разделе 1 выше, возможно
только в Приложении.
3. Детальный объем каждой из вышеупомянутых платных функциональных возможностей указывается
Пользователю в Приложении до того, как Пользователь подтвердит готовность использовать данную
платную функциональную возможность.
4. Платежи за Платные услуги Пользователь может осуществлять только через Учетную запись
пользователя в Google Pay Store или в App Store в форме единовременного платежа. Оплата за
Платные услуги осуществляется заранее и до того, как Поставщик услуг активирует платные функции.
6. Активация Поставщиком Платных услуг происходит немедленно, не позднее чем в течение 24 часов
с момента зачисления платежа в качестве оплаты этой Платной услуги.
7. Консолидация, обеспечение и предоставление Пользователю содержания заключенного договора
на пользованиеПлатными услугами происходит путем (1) предоставление этих Правил и (2) отправке
Пользователю электронного письма после осуществления платежа. Содержание Соглашения
дополнительно регистрируется и защищается в ИТ-системе поставщика услуг.

IX. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ "КУПИТЬ СЕЙЧАС"
1. Заключение Договора купли-продажи между Покупателем и Продавцом через Портал происходит с
помощью Формы заказа, доступной на Портале - Заказ размещается, когда Покупатель нажимает
поле "Купить сейчас" в Форме Заказа - в этот момент Договор купли-продажи заключается между
Покупателем и Продавцом.
2. Подтверждение заключения Договора купли-продажи осуществляется путем размещения
информации на сайте Портала, в соответствующей вкладке Счетов Покупателя и Продавца, а
дополнительно подтверждение направляется по электронной почте на адрес, указанный
Покупателем и Продавцом. Таким образом, содержание заключенного Договора купли-продажи
также фиксируется, защищается и делается доступным.
3. После заключения Договора купли-продажи Продавец автоматически получает контактные данные
Покупателя, предоставленные им добровольно как часть его Учетной записи.
4. После заключения Договора купли-продажи дальнейшие действия Покупателя и Продавца вытекают
из действующего законодательства - Продавец в первую очередь обязан выдать Товар, а Покупатель
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обязан заплатить согласованную цену.
5. Покупатель имеет возможность оформить один Заказ с помощью формы Заказа на Товары,
выставленные больше чем одним Продавцом - в этом случае Покупатель заключает отдельные
Договоры купли-продажи с выбранными Продавцами.

X.

АУКЦИОНЫ

1. Продавец, добавив Пост на Портале, может выбрать для него вариант продажи с помощью Аукциона.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

XI.

В рамках Аукциона Продавец устанавливает минимальную цену, то есть самую низкую цену, за
которую он соглашается заключить Договор купли-продажи представленного Товара, а также
продолжительность Аукциона (максимальная продолжительность Аукциона составляет 90 дней).
В случае Аукциона, Договор купли-продажи заключается в результате выигранной ставки, в ситуации,
когда победитель определяется в соответствии с правилами, предусмотренными Правилами и
описанием Аукциона. Победителем Аукциона является Покупатель, который подал самую высокую
ставку во время Аукциона, и в то же время Ставка будет выше или равна минимальной цене,
установленной Продавцом.
Представление Заявки Покупателем на данном Аукционе возможно благодаря использованию
функциональных возможностей Портала, и заявка подается после нажатия на поле "Ставка",
доступное в описании Товара.
Торги происходят путем размещения Продавцом и Покупателем, который является победителем
Аукциона, на соответствующей вкладке под их Учетной записью сразу после окончания
Автоматического аукциона, информации, содержащей подтверждение заключения Договора куплипродажи - в этот момент между Продавцом и Покупателем, который является победителем
Аукциона, заключается Договор купли-продажи. Кроме того, Продавцу и Покупателю немедленно
направляется автоматическое сообщение, подтверждающее заключение Договора купли-продажи.
В случае, если Аукцион включает опцию "Купить сейчас", Договор купли-продажи заключается, когда
один из Покупателей нажимает поле "Купить сейчас" до конца Аукциона, одновременно
автоматически завершает Аукцион.
Поставщик услуг предупреждает, что в случае использования Продавцом Онлайн-платежей не
разрешается размещать Сообщения с возможностью продажи через Аукцион, который имеет
характер благотворительной деятельности.
В рамках Аукциона Продавец может предложить доступную услугу Доставка LESS_ - в том случае, если
Покупатель, который является победителем Аукциона, решит использовать Доставка LESS_, он
оплатит ее стоимость.
В случае Аукциона, в котором заявки не превышали либо не были равны минимальной цене,
определенной Продавцом, Договор купли-продажи не заключается после окончания аукциона.

ОНЛАЙН ОПЛАТЫ

1. Оплата Товаров и расходы на доставку, включая расходы на Доставка LESS, осуществляются с
использованием Онлайн-платежей, если Продавец заключил Договор Онлайн-платежа с Оператором
платежей.
2. Поставщик услуг не является стороной договора о Онлайн-платежах.
3. На время действия Договора онлайн-платежей между Продавцом и Оператором платежей, а также
на время действия Доверенности и в пределах, разрешенных Доверенностью, Поставщик услуг:
1) предоставляет Оператору платежей информацию о Договорах купли-продажи, заключенных
Продавцом, которые требуются Оператором платежей для обработки приема платежей по этим
договорам в соответствии с Договором о Онлайн-платежах,
2) предоставляет Продавцу в Учетной записи информацию о платежах, принятые Продавцом с
использованием Онлайн-платежей и их расчеты, включая сумму средств, накопленных
Оператором платежей, и историю транзакций,
3) позволяет Продавцу, действуя через Поставщика услуг, подать Оператору платежей, используя
Учетную запись заказ на снятие средств Продавца, накопленных у платежного Оператора,
4) подает от имени Пользователя к Платежному оператору выписки, связанные с использованием
Пользователем Онлайн-платежей.
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4. Поставщик услуг имеет право подавать Платежному оператору от имени Продавца выписки,
связанные с использованием Продавцом Онлайн-платежей на основании и в пределах
предоставленной Доверенности, при условии, что Поставщик услуг заказывает от имени Продавца
выплату средств Продавца, накопленных у платежного Оператора, только в том случае, если каждый
раз он получает такую инструкцию от Продавца с помощью Учетной записи.
5. Продавец вправе подать заказ Оператору, действуя через Поставщика услуг, на снятие средств,
собранных с Оператором платежей для оплаты Товара и расходов на его доставку, полученных
Продавцом, при условии, что:
1) Покупатель принял Товар в соответствии с положениями параграфа XIII, включая непринятие
Покупателем мероприятий в сроки, определенные в параграфе XIII раздела 2, или
2) несмотря на то, что Покупатель инициировал процедуру разрешения споров касающихся этого
Товара в соответствии с положениями пункта XIII, спор был прекращен таким образом, что не
приведет к возвращению цены Товара и расходов на его доставку Покупателю полученные
Продавцом.
6. Поставщик услуг имеет право выставлять от имени продавца задачи Оператору платежей:
1) вернуть оплату за Товар и расходы на доставку, полученные Продавцом, Покупателю, который
оплатил товар с помощью Онлайн-платежей:
a. если в рамках процедуры разрешения споров, начатой Покупателем, указанной в п. XIII,
согласно информации, предоставляемой поставщиками услуг, Продавец и Покупатель
согласились вернуть Покупателю стоимость Товара и расходов на доставку, полученных
Продавцом,
b. если в рамках процедуры разрешения споров, начатой Покупателем, указанной в п. XIII,
после детального анализа аргументов Покупателя оказывается, что существуют
объективные причины для принятия позиции Покупателя,
2) вернуть Покупателю стоимость Товара, если Поставщик услуг определит, что посылка была
потеряна или повреждена или Продавец не отправил Товар в течение срока, указанного в п. XII
п. 8 Правил, если Покупатель использует Доставка LESS_,
3) выплаты Поставщику услуг сумм, причитающихся Поставщику услуг от Пользователя за счет
Пользователя, накопленные у Оператора платежей.
7. На время действия Договора Онлайн-платежей между Продавцом и Оператором платежей и срока
действия доверенности Поставщик услуг по просьбе Пользователя предоставляет Оператору
платежей информацию и документы, необходимые Оператору платежей.
8.
Пользователь обязан использовать Онлайн-платежи в соответствии с законодательством и
положениями Соглашения о Онлайн-платежах, Правил и Договора купли-продажи. Пользователь
несет ответственность перед Поставщиком услуг за его действия или бездействие, которые привели
к финансовым обязательствам поставщика услуг перед Оператором платежей в результате
незаконного Соглашения об онлайн-платежах, Положения или Договора купли-продажи действиями
или бездействием Пользователя. Пользователь обязуется возместить Поставщику услуг любые
суммы, которые Поставщик услуг должен будет уплатить Оператору платежей вследствие действия
или бездействия Пользователя, нарушающего положения Договора онлайн-платежей, Правил или
Договора купли-продажи, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
продавцом своих обязательств перед Покупателем.

XII.

ДОСТАВКА LESS_

1. Благодаря Доставка LESS_, Поставщик услуг на Портале предоставляет Пользователям возможность
использовать интегрированный вариант доставки, благодаря чему Продавцы могут предлагать
доставку своих Товаров через Поставщиков, а Покупатели могут решить купить Товар, используя
такую услугу. Предлагать доставку LESS_ возможно, только если Продавец использует Онлайнплатежи.
2. Продавец, разместив первый Товар для продажи на Портале, имеет возможность выбрать
Поставщика, услуги которого будут доступны в рамках доставки предлагаемого Товара. Избранные
таким образом поставщики будут предложены по умолчанию для каждого следующего Товара,
выставленного на продажу данным Продавцом. Продавец может в любое время изменить
поставщиков как часть предлагаемых им Товаров, изменив настройки Учетной записи. Продавец
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может также предложить отправку Товара через другого, не интегрированного поставщика, однако
в этом случае продавец несет все бремя организации отправки Товара. Продавец может также
предложить возможность личного отбора приобретенного Товара после предоплаты или оплаты
наличными при доставке.
3. Продавец, разместив Товар для продажи с опцией Доставка LESS_ через конкретного Поставщика,
признает, что если Покупатель выберет данного Поставщика, Поставщику будут предоставлены
данные, необходимые для надлежащего выполнения услуги.
4. В связи с заключением Договора купли-продажи Покупатель может принять решение
воспользоваться услугами Поставщика, доступными как часть данного Товара, воспользоваться
возможностью личного сбора или воспользоваться другим вариантом доставки, предложенным
Продавцом. Цена данной услуги доставки отображается каждый раз с возможностью выбора такой
услуги.
5. Покупатель, выбирая Поставщика как часть Доставки LESS_, подтверждает, что выбранному
Поставщику будут предоставлены данные, необходимые для надлежащего выполнения услуги.
Покупатель обязан предоставить адресные данные, необходимые для надлежащего выполнения
услуги, или указать соответствующий пункт приема, если такой вариант предлагает данный
Поставщик.
6. Для того, чтобы Продавцы и Покупатели могли пользоваться услугами Поставщиков как частью
Доставка LESS_, необходимо ознакомиться и признать содержание правил выбранных Поставщиков,
доступных по следующим адресам:
1) для услуг, которые предоставляет Inpost sp. z o.o. - https://inpost.pl/regulaminy,
2) для услуг, которые предоставляет DPD Polska sp. z o.o. - https://www.dpd.com/pl/pl/oferta-dlafirm/warunki-wysylki/warunki-wykonywania-uslug-krajowych/,
3) для услуг, которые предоставляет RUCH S.A. - https://www.paczkawruchu.pl/wpcontent/uploads/2019/04/Regulamin-PwR_konsumenci_120419-3.pdf
4) для услуг, которые предоставляет Poczta Polska S.A. - https://www.poczta-polska.pl/akty-prawne/
7. В рамках Доставка LESS_ Покупатель обязан оплатить выбранную услугу доставки Товара, включая
оплату Товара, а сумма, причитающаяся за услугу доставки будет взыскана с Поставщика услуг из-за
того, что Покупатель заключает отдельный договор в рамках Доставка LESS_ с Поставщиком услуг.
8. После того, как Покупатель оплатит Товар и услугу доставки Продавцу направляется автоматически
сгенерированная этикетка для доставки, соответствующая Поставщику, выбранному Покупателем,
вместе с инструкциями по доставке. Продавец обязан использовать отправленную этикетку для
отгрузки Товара. С момента получения сформированной этикетки Продавец имеет 5 дней, чтобы
отправить посылку с Товаром. Продавец обязан упаковать и отгрузить Товар в соответствии с
нормами избранного Поставщика.
9. Поставщик услуг будет поддерживать Продавца и Покупателя на каждом этапе в случае проблем с
внедрением услуги Доставка LESS_, включая, в частности, случаи и сообщения о любых проблемах
Поставщику услуг, Поставщик услуг сделает все, чтобы прояснить ситуацию с данным Поставщиком,
включая подачу жалобы. При необходимости Пользователь предоставляет Поставщику услуг
доверенность на взыскание сумм, причитающихся в случае потери или повреждения Товара при
отгрузке, если такой документ необходим. Пользователи обязуются принимать все вспомогательные
меры, необходимые для надлежащего процесса подачи жалобы в отношении службы доставки.
10. При отсутствии отправления Продавцом купленного Товара в течение срока, указанного в абзаце 8
выше, Поставщик услуг потребует от Оператора платежей от имени Продавца вернуть сумму Товара
и возместить Покупателю расходы на доставку LESS_.
11. Возможность использования Доставка LESS_ может быть в некоторых случаях недоступной в
зависимости от технических и логистических возможностей поставщиков.

XIII.
ЗАЩИТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ОНЛАЙН ПЛАТЕЖЕЙ И
ДОСТАВКА LESS_
1. В случае договоров купли-продажи, когда оплата осуществляется с помощью Онлайн-платежей, для
защиты своих интересов пользователи подпадают под следующую процедуру:
1) Покупатель производит оплату через Оператора платежей.
2) Продавец предоставляет Товар в соответствии с выбранным Покупателем вариантом доставки.
3) С момента получения Покупателем Товара, отправленного в рамках Доставка LESS_, Покупатель
имеет 2 дня, чтобы принять Товар на Портале (это означает, что товар соответствует

Strona 11 z 24

§

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

XIV.
1.
2.

3.

4.

предложению продажи) или инициировать процедуру разрешения спора. При выборе
неинтегрированного поставщика доставки (не используя Доставка LESS_), Покупатель имеет 14
дней с даты подписания Договора купли-продажи, чтобы принять Товар или начать процедуру
разрешения споров.
4) если Покупатель принял Товар, защита Пользователя в значении этой главы теряет силу.
Невыполнение Покупателем действий по принятию Товара в течение 2 дней с даты его получения
в случае использования Доставка LESS_ или 14 дней в случае пользования услугами
неинтегрированной поставщика, будет означать принятие Товара.
Инициирование процедуры разрешения споров до того, как Покупатель принял Товар, означает,
что Продавец не имеет права подавать через Поставщика услуг платежном Оператору
распоряжение о выплате средств, накопленных Платежным Оператором за оплату Товара и
расходы на его доставку до разрешения спора.
Если инициируется процедура разрешения спора, Покупатель и Продавец начинают обсуждение
между собой с целью выяснения спорных обстоятельств, тогда как на этом этапе представитель
Поставщика услуг может играть вспомогательную роль в обсуждении.
В случае достижения согласия по спору, Покупатель и Продавец сообщают Поставщику услуг о
принятом решении. Если согласно информации, предоставленной Поставщику услуг Продавец и
Покупатель согласились вернуть Покупателю стоимость Товара и расходы на доставку, полученные
Продавцом, Поставщик услуг даст задание Оператору платежей от имени Продавца осуществить
такое возмещение.
Если Покупатель и Продавец не смогут договориться, представитель Поставщика услуг будет
принимать активное участие в обсуждении для разрешения спора. Представитель Поставщика
услуг, в частности, может предложить более подробную позицию, например, направив
дополнительные фотографии или объяснения.
Если после детального анализа аргументов Покупателя окажется, что существуют объективные
причины для принятия позиции Покупателя, Поставщик услуг даст задание Оператору платежей от
имени Продавца возместить цену Товара и полученные расходы на доставку Продавцом
Покупателю в соответствии с положениями главы XI. В таком случае Покупатель обязан вернуть
Товар продавцу за свой счет, если иное не согласовано с Продавцом. Если окажется, что после
детального анализа есть основания признать однозначными и объективно оправданными
аргументы Продавца, спор закончится. В этом случае Покупатель вправе предъявить претензии к
Продавцу на основе действующего законодательства.
Если Покупатель не получает Товар, отправленный через Доставку LESS_, или получает Товар,
который поврежден во время отгрузки, он должен немедленно сообщить Поставщика услуг об этом
случае. Если Поставщик услуг определит, что посылка была утеряна или повреждена, Поставщик
услуг обязывает Оператора платежей от имени Продавца вернуть Покупателю сумму Товара и
начать процедуру подачи жалобы. Поставщик услуг выплатит Продавцу соответствующую
компенсацию до суммы, которая следует из страховки, предлагаемой данным Поставщиком, и
возместит Покупателю расходы на Доставку LESS_
Если Договор купли-продажи заключен без Онлайн-платежей, Поставщик услуг не может
вмешивается в спор между Продавцом и Покупателем. В этом случае Пользователи решают спор
самостоятельно, при условии, что Поставщик услуг может сообщать соответствующим органам о
любых действиях Пользователей, которые противоречат положениям действующего
законодательства, что применяется к заключенному Договору купли-продажи.

КОММЕНТАРИИ
Добавлять комментарии можно после входа в Учетную запись.
Поставщик услуг с помощью Портала предоставляет возможность Получателям услуги
комментировать ход сделки, а также сообщения других Пользователей. Как часть этой
функциональности, Получатель услуги может опубликовать свой субъективный комментарий
относительно данного сообщения, предложения продажи Товара или Аукциона.
Получатель услуги, который размещает свой комментарий обязан сформулировать его таким
образом, чтобы он соответствовал закону и морали, с уважением к личным правам и авторским
правам и интеллектуальной собственности Поставщика услуг, других получателей услуг и третьих
лиц. Получателю услуги, который размещает комментарий запрещается предоставлять незаконное
содержание, нецензурную лексику и содержание, что нарушает личные права.
В случае незаконных комментариев или комментариев, нарушающих личные права определенных
лиц, Поставщик услуг оставляет за собой право удалить такие комментарии, согласно ст. 14 п. 1
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Закона о предоставлении электронных услуг, в частности в случае возникновения таких
обстоятельств:
a.
b.
c.
d.

XV.
1.
2.

3.

4.

5.

XVI.

В случае получения сообщений о возможных злоупотреблениях от других Получателей
услуги - после предварительной проверки Поставщиком услуг.
В случае продажи поддельной, неоригинальной продукции.
В случае сообщений, которые не соответствуют эстетическим требованиям.
В случаях выявленных мошенничеств, краж, злоупотреблений, преступлений.

РЕЙТИНГИ ПРОДАВЦОВ
Поставщик услуг с помощью Портала предоставляет возможность Покупателю оценить конкретного
Продавца и добавить отзыв о нем.
Рейтинг может быть присвоен Покупателем только в отношении Продавцов, у которых Покупатель
фактически осуществил покупку, а Продавцом - только в отношении Покупателей, которые
совершили покупку у Продавца.
Присвоенный рейтинг может быть отменен с согласия автора данного рейтинга по просьбе его автора
или другой стороны. В случае обоснованного запроса о данной оценки, Поставщик услуг имеет право
ее удалить.
Пользователь, используя оценки, обязан использовать их таким образом, который соответствует
закону и морали, с соблюдением личных прав, а также авторских прав и интеллектуальной
собственности Поставщика услуг, других Пользователей и третьих лиц. Пользователи, которые
делают оценку, обязаны предоставлять данные в соответствии с фактами.
Продавец имеет возможность ответить на мнение Покупателя, а Покупатель может ответить на
мнение Продавца, используя свою Учетную запись.

СВЯЗЬ С НАМИ
Основной формой удаленной связи с ООО "COUNTME" является электронная почта (e-mail:
contact@less.app), а также горячая линия, доступная по телефону, указанному на Портале, с помощью
которого можно обмениваться информацией с ООО "COUNTME "относительно использования
Портала. Пользователи также могут связываться с нами другими способами, разрешенными
законодательством.

XVII.

ЖАЛОБЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО
РАБОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

ПРИЛОЖЕНИЯ

и

1. Жалобы, связанные с работой Портала могут подаваться Пользователем, например, по электронной
почте (e-mail: contact@less.app) и традиционной почте (ул. Вышчигова 56E 53-012 Вроцлав).
2. ООО "COUNTME" рекомендует, чтобы описание жалобы содержало: (1) информацию и
обстоятельства относительно предмета жалобы, в частности тип нарушения и дату; (2) иск; и (3)
контактные данные лица, подающего жалобу - это облегчит и ускорит рассмотрение жалобы ООО
"COUNTME". Требования, указанные в предыдущем предложении, являются лишь рекомендациями
и не влияют на эффективность поданных жалоб без рекомендованного описания жалобы.
3. ООО "COUNTME" ответит на жалобу без проволочек, не позднее чем в течение 14 календарных дней
с даты ее представления.

XVIII.

ЖАЛОБЫ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖЫ

1. Сторона Договора купли-продажи - Продавец несет ответственность за гарантию Покупателей.
2. Основа и объем ответственности Продавца перед Покупателем по Договору купли-продажи
определяются общепринятым законодательством, в частности Гражданским кодексом.
3. Права и обязанности Покупателя как потребителя по отношению к Продавцу о праве выхода из
Договора купли-продажи определяются общепринятыми правовыми нормами, в частности, Законом
о правах потребителей. Поставщик услуг не предоставляет возможности вести Учётную запись
предпринимателей и не имеет инструментов для наблюдения за ними. Пользователь, который
осуществляет такую деятельность, несет полную ответственность за продажу на Портале как
предприниматель.
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XIX.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

1. Этот пункт Правил касается только Получателей услуги, которые являются потребителями, и
договоров, заключенных ими дистанционно с Поставщиком услуг, в том числе договоров о
предоставлении Электронных услуг на Портале.
2. Право отказа от дистанционного договора не распространяется на потребителя по договорам: (1) за
предоставление услуг, если продавец выполнил услугу в полном объеме с явно выраженного
согласия потребителя, который до начала исполнения обязательства был проинформирован о том,
что после выполнения обязательства предпринимателем покупатель потеряет право на отказ от
договора; (2) если предметом исполнения обязательства является предмет или вещь, которая быстро
портится или имеет короткий срок годности; (3) если предметом исполнения обязательства является
предмет, поставляется в закрытой упаковке, который после вскрытия упаковки не может быть
возвращен из-за угрозы здоровью или гигиенических причин, если упаковка была вскрыта после
доставки; (4) за доставку цифрового содержимого, которое не записано на материальном носителе,
если предоставление услуги началось с явного согласия потребителя до истечения срока отказа от
договора и после сообщения предпринимателя о потере права на отказ от договора, а также в любых
других случаях , указанных в ст. 38 Закона о правах потребителей.
3. С учетом положений подпункта 2 выше, потребитель, заключивший дистанционный договор, может
в течение 14 календарных дней отказаться от него, не объясняя причин и не неся расходов, за
исключением, указанных в следующем предложении. Для соблюдения срока достаточно прислать
заявление до его окончания. Декларация об отказе от договора с Поставщиком услуг может быть
направлена в соответствии с контактными данными Поставщика услуг, предоставляемых в начале
Правил. Потребитель может использовать типовую форму отказа от Закона о правах потребителей,
которая добавляется как Приложение 2 к Правилам.
4. Потребитель несет ответственность за уменьшение стоимости Товара в результате использования его
таким образом, что выходит за рамки необходимого для установления природы, характеристик и
функционирования Товара.
5. Период отказа от договора начинается:
● для договора, при выполнении которого Поставщик услуг выдает Товар, будучи обязанным
передать свою собственность (например, Договор купли-продажи) - от вступления во владение
Товаром потребителем или указанному им третьим лицом, не являющимся перевозчиком, а
также в случае договора , по которому (1) поставляется несколько Товаров, которые
поставляются отдельно, партиями или частями - от вступления во владение последнего Товара,
партии или части, или (2) подразумевает регулярное снабжение Товаров в течение
определенного периода времени - от вступления во владение первого Товара;
● для других договоров, включая договор Доставка LESS_ - с даты заключения договора.
6. В случае отказа от дистанционного договора, договор считается недействительным.
7. Поставщик услуги обязан немедленно, не позднее 14 календарных дней со дня получения заявления
потребителя об отказе от договора, возместить потребителю все выполненные им платежи, включая
расходы на доставку Товара (за исключением дополнительных расходов, вытекающих из выбранного
потребителем способа доставки, отличающийся от самого дешевого обычного способа доставки,
предложенного Поставщиком услуги). Поставщик услуг возмещает платежи тем же способом, что и
потребитель, за исключением случаев, когда потребитель недвусмысленно договорился о другом
способе возврата, что не влечет за собой никаких расходов для него. Если Ваш поставщик услуг не
предложил забрать Товар у потребителя самостоятельно, он может удержать возврат полученных от
потребителя платежей до тех пор, пока не получит Товар обратно или пока потребитель не
предоставит доказательства его возвращения, в зависимости от того, что наступит раньше.
8. Потребитель обязан вернуть Товар Поставщику услуг немедленно, не позднее чем в течение 14
календарных дней со дня, когда он разорвал договор, или передать его лицу, уполномоченному
Поставщиком услуг забрать Товар, за исключением случаев, когда поставщик услуг сам предложил
забрать Товар. Чтобы уложиться в срок, достаточно вернуть Товар до окончания срока его годности.
Потребитель может вернуть Товар по адресу местонахождения Поставщика услуг, указанному в
начале Правил.
9. Потребитель несет ответственность за любое снижение стоимости Товара в результате его
использования сверх того, что необходимо для определения характера, характеристик и
функционирования Товара.
10. Возможны расходы, связанные с расторжением договора, которые потребитель обязан нести:
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● если потребитель выбрал способ доставки Товара, кроме самого дешевого обычного способа
доставки, предложенного Поставщиком услуг, Поставщик услуг не обязан возмещать
потребителю понесенные им дополнительные расходы;
● Потребитель несет прямые расходы по возврату Товара.
11. В случае Товара, который является услугой, предоставление которой по прямому требованию
потребителя началось до окончания срока отзыва, потребитель, который воспользовался своим
правом отзыва после подачи такого требования, обязан оплатить оказанные услуги до момента
отзыва. Сумма платежа рассчитывается пропорционально степени выполнения, учитывая цену или
вознаграждение, оговоренную в договоре. Если цена или вознаграждение является завышенным, то
расчет этой суммы должен базироваться на рыночной стоимости предоставленного выполнения.
12. Положения, касающиеся потребителя и содержатся в пункте 11 настоящих Правил, вступают в силу с
1 января 2021, и для договоров, заключенных с этой даты, а также для Получателя услуг, который
является физическим лицом и заключает договор, непосредственно связанный с его
предпринимательской деятельностью, если содержание этого договора свидетельствует о том, что
он не профессионального характера для этого лица, что следует, в частности, из вида его
предпринимательской деятельности, предоставляется на основании положений Центрального
реестра и Информации о предпринемательской деятельности.

XX. ВНЕСУДЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ И ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА И ПРАВИЛА ДОСТУПА К УКАЗАННЫМ ПРОЦЕДУРАМ
1. Подробная информация о возможности использования внесудебных методов рассмотрения жалоб
и претензий, а также правила доступа к этим процедурам доступны на сайте по адресу:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Бюро конкуренции и защиты прав потребителей имеет также контактный пункт (телефон: 22 55 60
333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl или адрес для переписки: П. Повстанцев Варшавы 1, 00-030
Варшава), задачей которого является, среди прочего, оказание помощи потребителям в вопросах,
касающихся внесудебного урегулирования потребительских споров.
3. Потребитель имеет следующие примеры внесудебного рассмотрения жалоб и вариантов
возмещения вреда: (1) ходатайство о разрешении спора в постоянный суд по примирению
потребителей (подробнее см. http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) ходатайство о внесудебном решении
спора у воеводского инспектора Коммерческой инспекции (подробнее см. Веб Сайт инспектора,
компетентного по месту осуществления предпринимательской деятельности Продавца) и (3) помощь
районного (городского) защитника прав потребителей или общественной организации, в уставные
задачи которой входит защита прав потребителей (например, Федерации потребителей, Польской
ассоциации потребителей). Консультации предоставляются, в частности, по электронной почте
porady@dlakonsumentow.pl и по телефону доверия 801 440 220 (телефон доверия открыт в рабочие
дни с 8:00 до 18:00, стоимость звонка согласно тарифу оператора).
4. Платформа урегулирования споров в режиме онлайн для споров между потребителями и
продавцами на уровне ЕС (платформа ODR) размещена по адресу http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Платформа ODR представляет собой интерактивный и многоязычный веб-сайт с пунктом
комплексного обслуживания потребителей и предпринимателей, которые стремятся урегулировать
во внесудебном порядке спор, касающийся договорных обязательств, вытекающих из договора
купли-продажи или оказания услуг в режиме онлайн (дополнительная информация размещена на
сайте самой платформы или на веб-сайте Бюро по вопросам конкуренции и защиты прав
потребителей: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

XXI. ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА
ПОЛУЧАТЕЛЯ К УСЛУГАМ ПОРТАЛА ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ
1. Пользователь может прекратить пользование Порталом или отдельными Электронными услугами в
соответствии с условиями их использования, указанных в Правилах, в частности, в любое время и без
указания какой-либо причины, отказаться от использования Учетной записи на Портале (в
соответствии с Правилами).
2. Поставщик услуг оставляет за собой право ограничить, приостановить и, в крайнем случае,
прекратить предоставление своих Электронных услуг определенном Получателю услуг, в том числе
относительно включая отдельные Товары, предлагаемые этим Получателем услуг на Портале, только
тогда и в объеме, который необходим и вытекает из следующих условий:
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1) Основаниями для ограничения, приостановления и, наконец, прекращения предоставления
Электронных услуг для данного Получателя услуг является:
a. неуплата Получателем услуги сумм, причитающихся Поставщику услуг;
b. предоставление неполных (в случае необходимых данных) или ложных контактных
данных Получателем услуги в рамках Портала (например, имя и фамилия, компания,
адрес);
c. размещение Продавцом предложения Товара (включая его предмет и описание),
нарушающих положения общепринятого законодательства, порядочность, принципы
социального сосуществования или права третьих лиц;
d. размещение Продавцом предложения Товара, которое явно не соответствует тематике
Портала
e. размещение Продавцом предложения Товара с нарушением условий размещения
Товаров, указанных в Правилах;
f. отправка спам-сообщений другим получателям услуги;
g. размещение Заказов с другой целью, чем заключение и исполнение Договора куплипродажи;
h. юридическое или нормативное обязательство, согласно которому Поставщик услуг
обязан завершить предоставление всех своих Электронных услуг для определенного
Получателя Услуг;
i. использования Поставщиком услуг права прекратить предоставление услуг по веским
причинам, вытекающим из государственного законодательства, соответствует
законодательству ЕС;
j. многочисленные нарушения Правил Получателем услуги;
k. размещение Товаров, которые не соответствуют эстетическим требованиям Портала,
нарушают имидж Портала.
l. многократные или грубые нарушения Соглашения о Онлайн-платежах, включая любые
нарушения Соглашения о Онлайн-платежах, приводящие к претензиям со стороны
платежного Оператора к Поставщику услуг,
m. многократные или грубые нарушения положений относительно Доставка LESS_, включая
любые нарушения этих положений или отдельных правил Поставщиков, приводящие к
требованиям Поставщика к Поставщику услуг.
2) Ограничение Электронных Услуг заключается во временном ограничении доступа Получателя
услуги к определенным функциям отдельных Электронных Услуг - Учетной записи и Формы
Заказа, в частности, Поставщик услуг может запретить данному Получателю услуги выставлять
новые Товары или размещать заказ через Форму Заказа.
3) Приостановление действия Электронных Услуг заключается во временном отключении доступа
Получателя услуги от Электронной Услуги Учетной записи. Во время приостановления действия
Учетной записи невозможно добавить новые предложения продажи Товаров, разместить Заказ
и заключить Договоры купли-продажи. Приостановление действия Учетной записи может также
привести к отзыву всех предложений о продаже Товаров, размещенных через него, при условии,
что это не нарушает уже заключенные Договора купли-продажи, которые Продавец обязан
выполнять - если Покупатель не реализует право отказаться от договора.
4) При ограничении или приостановлении действия Электронных услуг Получатель услуги обязан
принять меры для устранения причин оснований для ограничения или приостановления, а после
их устранения обязан немедленно сообщить об этом Поставщику услуг.
5) Ограничение или приостановление действия Электронных услуг продолжается до устранения
причины их введения. После ее устранения Поставщик услуг должен снять введенные
ограничения или приостановления без лишней задержки. Ограничение или приостановление
также могут быть сняты, если Получатель услуг подтвердит, что причины, лежащие в основе их
применения, были устранены, немедленно после получения такого подтверждения от
Получателя услуг. В таком случае Поставщик услуг полностью или частично отменяет
наложенные ограничения или приостановления без лишней задержки. В случае, если
некоторые ограничения или приостановления ни были сняты, а затем причины их применения
прекратили свое существование, Поставщик услуг в данном случае должен снять все другие
ограничения или приостановления без лишней задержки.
6) Поставщик услуг принимает решение о методе и объеме ограничения, приостановления или
прекращения предоставления Электронных услуг для данного Получателя услуг. Поставщик
услуг принимает решение благоразумное, необходимое и пропорциональное в соответствии с
характером и объемом оснований для принятия конкретного решения и его последствий для
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соответствующего Получателя услуг. Прежде чем принять решение, Поставщик услуг, если это
возможно, призывает Получателя услуг прекратить нарушение, и только если вызов окажется
неэффективным или невозможным, Поставщик может принять соответствующее решение.
Поставщик услуг сначала обязуется принять решение об ограничении, а уже потом - о
прекращении предоставления Электронных услуг, если именно ограничения окажутся
недостаточными, если обстоятельства не указывают на необходимость немедленного
прекращения предоставления Электронных услуг. Прекращение предоставления Электронных
услуг рассматривается как окончательное решение данного дела.
7) В случае принятия решения об ограничении или приостановлении предоставления Электронных
услуг данному Пользователю, Поставщик услуг предполагает, что Пользователь - до того, как
ограничение или приостановление вступит в силу или когда оно вступит в силу - обоснование
этого решения должно быть на долговечном носителе информации;
8) Если Поставщик услуг решит прекратить предоставление всех своих Электронных услуг для
данного Получателя услуг, он предоставляет Получателю услуг на долговечном носителе
информации обоснование этого решения, по крайней мере за 30 дней до даты, когда
прекращение предоставления Услуги вступает в силу. Период сообщения, указанный в
предыдущем предложении, не применяется, если Поставщик услуг:
a. находится под юридическим или регуляторным обязательством, которое
распространяется на него, согласно которому он обязан прекратить предоставление всех
своих Электронных услуг определенному Получателю услуг таким образом, что мешает
ему выполнить этот срок уведомления; или
b. осуществляет право прекратить предоставление услуг по веской причине, вытекающей из
национального законодательства, совместимого с законодательством ЕС;
c. может доказать, что данный Получатель услуги неоднократно нарушал Правила, что
приводит к прекращению предоставления всех Электронных услуг.
В случаях, когда срок уведомления не применяется, Поставщик услуг предоставляет данному
Получателю услуг без лишней задержки обоснование этого решения на долговечном носителе.
Обоснование решения Поставщика услуг по ограничению, приостановлению или прекращению
предоставления Электронных услуг должно ссылаться на конкретные факты или обстоятельства включая содержание сообщений, полученных от третьих сторон, - которые привели к решению
Поставщика услуг, а также ссылки на соответствующие основания для принятия этого решения,
указанные в настоящем пункте Правил. Поставщику услуг не нужно приводить обоснования в случае,
если на него распространяется юридическое или регуляторное обязательство не представлять
конкретные факты или обстоятельства, ссылки на применимую основу или соответствующие
основания, или если Поставщик услуг может продемонстрировать, что Получатель услуги
неоднократно нарушал Правила, что привело к прекращению предоставления всех Электронных
услуг.
В случае ограничения, приостановления или прекращения действия Электронных услуг, Поставщик
услуг предоставляет Получателю услуг возможность объяснить факты и обстоятельства в рамках
внутренней процедуры подачи жалобы, указанной в Правилах. В случае отмены ограничения,
приостановления или прекращения услуг Поставщиком услуг, без необоснованной задержки, он
восстанавливает доступ для получателя услуги, предоставление ему доступа к персональным
данным или другим данным, которые возникли в результате использования им Электронных услуг
до того, как ограничения, приостановления или прекращения вступили в действие.
Поставщик услуг оставляет за собой право требовать от Продавца изменить или удалить содержимое,
размещенное Продавцом на Сайте, в том числе как часть предложения размещенного Товара, если
он нарушает эти Правила, вместе с представлением причины, а также в случае невыполненного
запроса на удаление этого содержания, который больше не нарушает размещенные Заказы и
заключенные Договоры купли-продажи касающиеся этой информации.
Ограничение, приостановление и прекращение доступа к Электронным Услугам Получателя услуг не
нарушает Договоров купли-продажи, заключенных, реализованных или выполненных Покупателем
и Продавцом.
Прекращение доступа к Электронным Услугам для Получателя услуг не наносит ущерба данным
Получателя услуг, которые сохраняются в течение периода, необходимого для реализации других
целей обработки в соответствии с политикой конфиденциальности Портала.
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XXII. РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ДОСТУПА К ДАННЫМ
1. Поставщик услуг указывает основные параметры, определяющие размещение Товаров на Портале:
1) размещения Товара в соответствующей категории;
2) использование описания, соответствующего Товару, который ищут в предложении по названию
и содержанию;
3) количество отзывов и рейтинг Продавца;
4) качество презентации предложения, визуальные особенности Интернет-предложения и его
описание;
5) добавление фотографий Товара, количество добавленных фотографий;
6) использование платных возможностей для продвиженияТоваров на Портале.
2. Параметры, определяющие размещение Товаров на Портале, призваны, с одной стороны, облегчить
и ускорить поиск Покупателем Товара, который его интересует, а с другой стороны, дать возможность
и увеличить стоимость продаж для Продавцов через Портал.
3. Продавец может воспользоваться платными возможностями для продвижения своих Товаров описание, виды и влияние платного продвижения на размещение каждый раз указываются на
Портале.
4. Поставщик услуг, Продавец или третьи стороны на Портале не предоставляют Покупателям
дополнительные товары и услуги, финансовые продукты, при заключении Договора купли-продажи
через Портал. "Дополнительные товары и услуги" означают товары и услуги, предлагаемые
Покупателю до завершения Заказа на Портале, дополнительно или как часть к основному Товару,
предлагаемого Продавцом на Сайте, за исключением услуги Доставка LESS_.
5. Поставщик услуг и Получатели услуг при использовании Портала могут получить доступ к следующим
категориям персональных данных или других данных, которые Получатели услуг предоставляют для
целей пользования Порталом, или генерируемые в результате использования Портала:
1) Получатели услуг, которые не заключают Договора купли-продажи через Портал: данные
данного Получателя услуги, размещенные им на Сайте, и данные, общедоступные на Портале
при просмотре, такие как основные данные Продавцов (имя и фамилия / название, адрес,
возможно, NIP) и другие данные, содержащиеся в описаниях отдельных предложений Товаров
на Портале (например, такие как способы оплаты и доставки, адреса доставки и получения);
2) Покупатель: Получатели услуг, которые не заключают Договоров купли-продажи через Портал,
а также дополнительно подробные данные Продавца, с которым он заключил Договор куплипродажи, предоставленные ему Продавцом, в частности, необходимые для осуществления
платежа или использования Товара; количество заключенных им Договоров купли-продажи,
информация о размещенных им Заказах, информация об оставленных им рейтингах и
комментариях;
3) Продавцы: данные, такие как Получатели услуг, которые не заключают Договора купли-продажи
через Портал, и дополнительно: основные данные Покупателя, с которым он заключил Договор
купли-продажи (имя и фамилия / название, адрес), количество заключенных им Договоров
купли-продажи, информация о полученных им Заказах, информация о полученных им рейтингах
и комментариях, а также его ответы на оценки и комментарии; статистические данные о его
продажах на Портале;
4) Поставщик услуг: имеет доступ ко всем данным всех Получателей услуг, Покупателей и
Продавцов на Портале, к которым Получатели услуг, Покупатели и Продавцы на Портале имеют
доступ в соответствии с принципами, изложенными в этом разделе Правил. Поставщик услуг
сохраняет эти данные для целей и в течение периода, определенного в соответствии с
политикой конфиденциальности Портала.
6. Пользователи осознают, что Поставщик услуг имеет доступ к содержанию обсуждений между
Пользователями, связанными с настоящим Договором купли-продажи, или вопросах о Товаре, в
частности, Поставщик услуг может хранить содержание таких обсуждений и бесед. Принятие Правил
равнозначно подтверждению Пользователем того, что Поставщик услуг имеет право доступа,
интерпретации и анализа всех обсуждений и бесед, происходящих на Портале, а также права
присоединиться к определенной дискуссии или беседы с целью предотвращения любых
злоупотреблений, нарушением Правил и положений действующего законодательства , а также для
защиты Пользователей. Принципы обработки данных, упомянутые в этом параграфе, можно найти в
Политике конфиденциальности LESS_.
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XXIII.

АВТОРСКИЕ ПРАВА, ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА

1. Авторские права и права интеллектуальной собственности на Портал в целом и его отдельные
элементы, включая содержание, графику, работы, дизайны и знаки, доступные в нем, принадлежат
ООО "COUNTME" или другим уполномоченным третьим лицам и защищены авторским правом и
другими правами и положениями общепринятого законодательства. Защита, предоставленная
Порталу, охватывает все формы его выражения.
2. К Приложению следует относиться как к любой другой работе, которая защищена авторским правом.
Пользователь не имеет права копировать Портал, за исключением случаев, разрешенных
положениями обязательного законодательства. Пользователь также обязуется не изменять,
адаптировать, переводить, декодировать, декомпилировать, разбирать или любым другим способом
не пытаться установить исходный код Портала, кроме случаев, разрешенных положениями
обязательного законодательства.
3. Пользователь, использующий Портал не получает права собственности на любые авторские права на
Портал. Пользователю предоставляется только - на условиях, указанных в Правилах - бесплатно, не
передаваемая, всемирная и неисключительная лицензия, которая дает ему право использовать
Портал способом, который соответствует назначенному использованию в соответствии с настоящими
Правилами и способом, который соответствует закону и морали, имея в виду уважение к личным
правам, персональным данным, а также авторским правам и интеллектуальной собственности ООО
"COUNTME", других Пользователей, третьих лиц и юридических лиц. Согласно предоставленной
лицензии Пользователь имеет право использовать Портал загрузив его, установив в память
мобильного устройства пользователя, используя его и отражая в объеме, необходимом для
использования Портала в соответствии с его целевым назначением и только для личного
некоммерческого использования. Лицензия предоставляется при заключении соглашения на
использование Портала и на срок ее действия.
4. Как только Пользователь размещает содержимое на Портале, что составляет произведения по
смыслу Закона об авторских правах, Получатель услуги предоставляет Поставщику услуг
неисключительную и бесплатную лицензию на использование опубликованных материалов, включая
использование авторских прав, а также с целью продвижения Портала, без временных и
территориальных ограничений в следующих сферах применения: (1) постоянное или временное
хранение в памяти компьютера, телефона, смартфона или другого мультимедийного устройства
любыми способами и в любой форме; (2) постоянная или временная запись, полностью или частично,
любыми способами и в любой форме (включая цифровые технологии, используя компьютер,
Интернет), в полной мере, в частности, в той мере, в какой это необходимо для записи произведения,
как полностью, так и в его отдельных компонентах, с целью его ввода, отображения, использования,
передачи и хранения; (3) постоянное или временное публичное воспроизведение, показ и публичное
разглашение любыми способами и в любой форме (в том числе таким образом, что каждый может
иметь доступ к нему в выбранном им месте и в любое время, также в Интернете) или хранить
произведение в цифровой форме.
5. Торговые марки ООО "COUNTME" и сторонние торговые марки должны использоваться в
соответствии с действующим законодательством.

XXIV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сделки, заключенные через Портал, заключаются на польском языке.
2. Изменения к Правилам:
1) Поставщик услуг оставляет за собой право вносить изменения в эти Правила по уважительным
причинам, то есть: изменения законодательных положений, имеющих непосредственное
влияние на содержание Правил; в соответствии с юридическим или регуляторным
обязательствами, изменения объема или формы предоставленных Электронных услуг;
добавления новых Электронных услуг; изменения в способах оплаты; для противодействия
непредсказуемым и немедленным угрозам, связанным с защитой Портала, включая защиту
Электронных услуг и получателей Услуги от мошенничества, вредоносных программ, спама,
нарушения данных или других угроз из сферы кибербезопасности - настолько, насколько эти
изменения влияют на имплементацию положений Правил.
2) Период сообщения о предложенных изменениях до их внесения составляет не менее 15 дней с
даты сообщения, с учетом п. 2 пункт 5 ниже. Заинтересованный Получатель услуги вправе
расторгнуть договор с Поставщиком услуг до окончания периода сообщения. Такое решение
вступает в силу в течение 15 дней с даты получения уведомления.
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3) Измененные Правила обязывают их соблюдение Получателем услуги, если были соблюдены
требования, указанные в ст. 384 и 384 [1] Гражданского кодекса, то есть Получатель услуги
надлежащим образом проинформирован об изменениях в соответствии с периодом сообщения
до их введения и не разорвал договор в течение этого периода. Кроме того, в любое время после
получения сообщения об изменениях соответствующий Получатель услуги может с помощью
письменного заявления или четкого подтверждающего действия принять изменения и таким
образом отменить дальнейшую продолжительность периода уведомления.
4) В случае потребителей, а также с 1 января 2021 года и по договорам, заключенным с этой даты,
также в случае физических лиц, заключающих договор с Поставщиком услуг, непосредственно
связанным с его предпринимательской деятельностью, когда содержание этого договора
свидетельствует о то, что он не носит профессиональный характер, что следует, в частности, из
субъекта хозяйственной деятельности, которая ним осуществляется, предоставляемой на
основании положений о Центральном реестре и Информации об Экономической Деятельности:
a. В случае, если внесение изменений в Правила приведет к введению любых новых оплат
или повышение действующих оплат, Получатель услуги, который является потребителем
или физическим лицом, указанным выше, имеет право отказаться от договора.
b. Изменения к Правилам никоим образом не нарушают права, полученные Получателем
услуги или указанным выше физическим лицом до вступления в силу изменений в
Правила, в частности изменения в Правила не повлияют на поступающие в этот момент
или сделанные Заказы и заключенные, реализованые или выполненые Договора куплипродажи.
5) Поставщик услуг может вносить изменения в Правила без соблюдения 15-дневного периода
уведомления, указанного в пар. 2 пункт 2 выше, в случае, если Поставщик услуг:
a. подлежит юридическому или регуляторной обязательству, согласно которому требуется
вносить изменения в Правила таким образом, что это делает невозможным соблюдение
15-дневного периода уведомления,
b. должен, как исключение, внести изменения в свои Правила, чтобы противодействовать
непредсказуемой и непосредственной угрозе, связанной с защитой Портала, включая
защиту Электронных услуг и получателей услуг от мошенничества, вредоносных
программ, спама, нарушения данных или других угроз из сферы кибербезопасности.
6) В случаях, указанных в разд. 2 пункта 5 выше, внесение изменений происходит с немедленной
силой, если только возможно или не нужно применять более длительный срок внесения
изменений, о чем Поставщик услуг должен сообщать каждый раз.
3. Для Электронных услуг и Платных услуг Поставщиком услуг, которые предоставляются Поставщиком
услуг Пользователям до вступления в силу настоящих Правил, положения будут применяться в
редакции, действовавшей на дату заключения данного договора на оказание услуг, до принятия этих
Правил или окончания периода сообщения.
4. В вопросах, не предусмотренных настоящими Правилами, применяются общепризнанные
положения польского законодательства, в частности: Гражданский кодекс; Закон о предоставлении
электронных услуг от 18 июля 2002 (Законодательный вестник 2002 № 144, пункт 1204, с
изменениями); Закон о правах Потребителей и другие соответствующие положения общепринятого
законодательства.
5. Выбор польского законодательства не лишает потребителя защиты, предоставленной ему на
основании положений, которые не могут быть исключены договором в соответствии с
законодательством страны, в которой потребитель имеет обычное местожительство, при условии,
что предприниматель: (1) осуществляет свою предпринимательскую или профессиональную
деятельность в стране, где потребитель постоянно проживает; или (2) любым способом направляет
такую деятельность в эту страну или в несколько стран, включая эту страну; и договор подпадает под
сферу этой деятельности.

Спасибо, что внимательно прочитали!
Приглашаем к сотрудничеству,
Команда LESS_
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРАВИЛАМ
СПИСОК ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗАПРЕЩЕННЫХ НА ПОРТАЛЕ
Размещение предложения о продаже следующих видов товаров и услуг на Портале запрещено:
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Наркотики и инструменты, предназначенные специально для производства наркотиков,
принадлежности для наркотиков, веществ, имитирующие наркотики и/или других психоактивных
продуктов (например, К2, раздвоенный шалфей, нитратные ингаляторы, соли для ванн,
синтетические конопли, смеси для копчения трав, растительный ладан и HCG/HGH вещества),
Лекарства, отпускаемые по рецепту и несанкционированные лекарства: лекарства,
лекарственные средства и др.
Псевдофармацевтические/нутрицевтические и пищевые или другие продукты, попадающие
внутрь, продаваемые по необоснованным и/или незаконным медицинским заявлениям
(например, диетические добавки, витамины, средства похудения, средства против старения,
наращивание мышц, продукты сексуального стимулирования, детоксикации),
Косметическая продукция, которая обеспечивает превосходные результаты (против морщин,
восстановления и т.п.),
Табак и алкоголь, а также законом ограниченые по возрасту товары или услуги (включая
электронные сигареты),
Товары или услуги, предлагаемые или предназначенные для использования в разработке
наркотиков или лекарств (например, товары "grow shop", семена конопли и т.д.),
Товары, предлагаемые в так называемых продажных пирамидах,
Услуги timeshare и услуги, которые каким-либо образом, связанные с timeshare,
Финансовые товары и услуги, например, займы, кредиты и т.п., включая любые услуги по
финансовому посредничеству, предоплаченные карты, карты с кодами, чеки, акции компании,
акции, облигации, другие ценные бумаги и финансовые инструменты, дебиторская
задолженность, страховые полисы , виртуальные наличные деньги, денежные переводы,
Подарочные карты, SIM-карты, все виды предоплаченных карт,
Услуги по краудфандингу,
Поддельные товары, копии или товары, нарушающие права интеллектуальную собственность в
том числе, предназначенные для нарушения чужой интеллектуальной собственности (например,
подделка, имитация, бутлеги),
Услуги организации путешествий и услуг пакетного отдыха,
Билеты на спортивные события, развлечения и т.д.,
Автомобили, автозапчасти,
Оружие, боеприпасы, военное оружие, взрывчатые вещества (включая фейерверки), части
огнестрельного оружия,
товары и услуги пропагандирующие ненависть, насилие, дискриминацию, терроризм, притязания
или психологическое насилие,
Товары или услуги, связанные с политическими или социальными кампаниями,
Товары, предназначенные для обхода техники защиты авторских прав или которые иным
образом способствуют незаконному использованию защищенному авторским правом материала
(например, "Мод-чипы" для возбуждения шифрования игровых компьютеров),
Товары или услуги, связанные со ставками на спорт, включая, но не ограничиваясь, предложение
типов и систем игр, азартных игр, лотерей и случайных соревнований,
Товары, которые не допускаются к торгам в соответствии с общепринятыми нормами на
территории Польши и Европейского Союза, а также услуги, запрещенные на основании таких
правил,
Все виды эротических товаров и услуг, включая онлайн-услуги, содержащие порнографическое
содержание, например, чат, видеокамеры, фильмы VOD.
Поддельные отзывы и товары, способствующие мошенничеству (включая поддельные
удостоверения личности и государственные документы),
Услуги типа mail-order bride и услуги знакомств,
"Фермы кликов" в социальных сетях (т.е. продажа всех видов кликов / лайков / отзывов /
рекомендаций в социальных сетях),
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"Глушилки" и другие устройства, предназначенные для блокирования и препятствования сотовым
и персональным устройствам / сигналам (например, GPS), продуктам расшифровки, включая модчипы, шпионское программное обеспечение и устройства,
Услуги облачного хранения и обмена файлами,
Товары и услуги псевдонауки (например, ясновидение, гороскопы, гадания и т.п.),
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРАВИЛАМ

ОБРАЗЕЦ
ФОРМЫ
РАСТОРЖЕНИЯ
(ПРИЛОЖЕНИЕ
НОМЕР
2
ЗАКОНА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

ДОГОВОРА
О
ПРАВАХ

Образец формы о расторжении договора
(эту форму необходимо заполнить и отправить, только если вы хотите отказаться от
договора)
– Адресат:
ООО “COUNTME” (COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
ул. Вышчигова 56Е 53-012 Вроцлав
contact@less.app
– Я / Мы (*) этим сообщаю / информируем (*) о моем / нашем отказе от договора купли-продажи
следующих товаров (*) договора на поставку следующих предметов (*) договора на конкретную
работу (umowa o dzieło), заключающийся в выполнении следующих пунктов (*) / для предоставления
последующей услуги (*)

– Дата заключения договора (*) / подписания (*)
– Имя и фамилия потребителя(ей)
– Адреса потребителя(ей)
– Подпись потребителя(ей) (только если форма направляется в бумажной версии)
– Дата
(*) Лишнее зачеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НОМЕР 3 К ПРАВИЛАМ
Список стран, в которых предоставляются услуги платежного Оператора

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Австрия
Австралия
Бельгия
Бразилия
Хорватия
Чехия
Эстония
Финляндия
Франция
Греция
Испания
Ирландия
Канада
Литва
Люксембург
Латвия
Нидерланды
Германия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
Соединенные Штаты
Швейцария
Венгрия
Великобритания (включая остров Мэн и Джерси)
Италия
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