ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:
размещаемая или предоставляемая информация Пользователем
В Правилах содержатся общие сведения о порядке предоставления
информации Пользователем в ходе использования программного обеспечения
«Car Copy: Система управления бизнес-процессами для автодилеров» (далее –
ПО).
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют
аналогичное значение, указанному в Оферте.
Под информацией Пользователя понимается информация или другое
содержание, которое предоставляется или может предоставляться компании Car
Copy или вводится или размещается Пользователем с использованием ПО,
включая, но не ограничиваясь: иллюстрации, видео и другие визуализированные
материалы, аудиоматериалы, графики, документы или файлы с данными.
Минимальные системные требования к оборудованию Пользователя:
• операционная система Windows версий 7, 10, 11, операционная система
Linux, операционная система Mac OS
• разрешение экрана 1920х1080
• наличие Интернет-соединения
• наличие установленного браузера
Порядок предоставления информации Пользователями для ее
последующей передачи Партнерам Car Copy.
Пользователь самостоятельно осуществляет подготовку и редактирование
информации, необходимой для размещения публикации. Car Copy не
ограничивает количество публикаций Пользователей. К каждой публикации
Пользователь может добавить до 30 изображений. Для добавления публикаций
Пользователь использует ПО через Личный кабинет. При необходимости
Пользователь может добавить в Личный кабинет список транспортных средств
посредством загрузки файлов в специальных форматах.
Передача данных Пользователей происходит автоматически при каждом
изменении Пользователем данных, но не реже 1 (одного) раза в сутки.
По причине наличия различных структур баз данных и различных форматов
обмена данными между Car Copy и Партнёрами в некоторых случаях
модерация/интеграция данных и дальнейшее добавление публикации на вебстраницах Партнеров могут быть невозможны или частично ограничены. В таком
случае, Car Copy будет прилагать все усилия для минимизации погрешностей при
передаче данных Партнёрам.
Требования
к
публикации
и
предоставляемой
информации
Пользователем.
 В содержании публикации запрещено:
 указание любых неправильных данных транспортного средства;
 указание неправильных сведений о техническом состоянии транспортного
средства;
 указание неправильной стоимости транспортного средства;

 указание любых платных номеров телефонов;
 указание любой информации, не относящейся к транспортному средству.
 Публикация не должна нарушать права третьих лиц.
 Все элементы и идентификационные параметры транспортного средства
должны принадлежать этому транспортному средству, в том числе и
изображения, прикладываемые к данному транспортному средству.
 В публикации разрешается указывать сведения только в отношении одного
транспортного средства.
Требования к изображениям:

изображение, в том числе и его отдельные элементы, должно быть
свободно от возможных претензий третьих лиц на авторские права на данное
изображение;

изображение должно максимально полно отображать вид данного
транспортного средства;

в изображении не могут быть использованы любые рекламные тексты,
лозунги и прочие элементы с информацией, нарушающей требования
действующего законодательства.
Заказчик несет ответственность за то, чтобы переданные им файлы не содержали
никаких вирусов или сравнимых с ними вредоносных программ. Car Copy будет
удалять соответствующие файлы.

