
Пользовательское соглашение Drivenn.ru 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инвестиционного Консалтинга» 

(Администрация) предоставляет пользователю информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (Пользователь) возможность использования дополнительных функционалов 

Сайта Drivenn.ru Автомобили и автосалоны в Нижнем Новгороде на условиях, 

изложенных в настоящем пользовательском соглашении (Соглашение). Использовать Сайт 

вправе только физические лица, достигшие 16+-летнего возраста. 

1.2. Сайт содержит информацию о марках легковых автомобилей, коммерческих автомобилей, 

мотоциклах, снегоходах, квадроциклах (фотографии, технические характеристики, история 

бренда, цена продажи в Нижнем Новгороде), информацию о моделях и модификациях 

(планировки, цены, подробные характеристики, информация о наличии автомобилей), 

информацию об автосалонах (контактные данные, автомобили в продаже, новости), новости 

автомобильного рынка, тест-драйвы, акции и спецпредложения на некоторые марки или 

модели, баннерную рекламу. 

1.3. Возможность использования дополнительных функционалов Сайта предоставляется 

Администрацией Пользователю безвозмездно. 

1.4. Сбор и обработка персональных данных пользователей осуществляется Администрацией 

с целью улучшения действующих и/или создания дополнительных сервисов 

Сайта www.drivenn.ru Автомобили и автосалоны в Нижнем Новгороде 

2. Общие положения 

2.1. Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Использование Сайта, включая каждое осуществление 

доступа к страницам Сайта любыми средствами, означает полный и безоговорочный акцепт 

Соглашения Пользователем. 

2.2. Соглашение регулирует права и обязанности Пользователей и Администрации, а также 

отношения с третьими лица, чьи права и интересы могут быть затронуты в результате 

действий Пользователей. 

2.3. Действующая редакция Соглашения находится на странице по 

адресу https://www.drivenn.ru/polzovatelskoe-soglashenie . Соглашение может быть изменено 

Администрацией без специального уведомления путем размещения по тому же адресу новой 

редакции Соглашения. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения 

в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

2.4. Пользователь, не согласный с условиями действующей редакции Соглашения полностью 

или в части, обязан прекратить любое использование Сайта. 

https://www.drivenn.ru/polzovatelskoe-soglashenie


2.5. Нарушение Пользователем условий Соглашения может привести к прекращению доступа 

к Аккаунту или удалению Аккаунта такого Пользователя, а также к полному или частичному 

удалению Контента или ограничению доступа к нему без предварительного уведомления. 

3. Термины 

Авторизация — процесс анализа программной частью Сайта введенных Пользователем 

Аутентификационных данных, по результатам которого Пользователю предоставляется 

доступ к Аккаунту. 

Аккаунт (Личный кабинет) — учетная запись Пользователя, содержащая 

Аутентификационные и иные данные, предоставленные Пользователем в процессе 

использования Сервиса. 

Аутентификационные данные — уникальные средства идентификации Пользователя (логин 

и пароль), используемые для Авторизации. 

Контент — информация Пользователя на Сервисе, в том числе информация, указанная при 

Регистрации, информация, размещаемая в Личном кабинете, а также направляемая в личных 

сообщениях и размещенная непосредственно на сайте. 

Платные услуги — дополнительные услуги, предоставляемые Пользователю 

Администрацией на возмездной основе. 

Регистрация — действия Пользователя по созданию Аккаунта по установленной 

Администрацией процедуре. В процессе Регистрации Пользователь должен указать 

Аутентификационные данные. 

Сайт — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, идентифицируемый 

по доменному имени www.drivenn.ru. 

Основной функционал Сайта включает: поиск объектов (Марка автомобили, модель, 

модификация), поиск автосалонов, поиск автомобилей в наличии или автомобилей с 

пробегом, сравнение объектов (модель авто, модификация), тест-драйвы, новости. 

4. Регистрация Аккаунта 

4.1. Ряд функций Сайта будет доступен Пользователю после Регистрации. 

4.2. Для Регистрации Пользователь предоставляет информацию, предусмотренную формой 

регистрации. Если у Администрации есть основания полагать, что предоставленная 

Пользователем информация не является достоверной и актуальной, Администрация вправе по 

своему усмотрению прекратить доступ к Аккаунту Пользователя либо удалить Аккаунт. 

4.3. После заполнения формы Регистрации Пользователю надо подтвердить Регистрацию 

путем ее активации согласно инструкции, направленной Администрацией на адрес 

электронной почты, указанный Пользователем при Регистрации (Регистрационный адрес). 



4.4. Администрация вправе по своему усмотрению запретить использование определенных 

логинов, а также установить требования к логину и паролю (количество знаков, допустимые 

символы и т. д.). В случае обнаружения использования в качестве логинов слов 

(буквосочетаний), которые могут быть расценены как затрагивающие права и законные 

интересы Администрации и/или третьих лиц, Администрация вправе по своему усмотрению 

удалить Аккаунт Пользователя либо ограничить к нему доступ до приведения Пользователем 

логина в соответствии с требованиями Администрации. 

4.5. В результате Регистрации создается Аккаунт Пользователя, идентифицируемый 

доменным именем третьего уровня. 

4.6. Пользователь несет ответственность за безопасность (устойчивость к атакам подбора) 

выбранных им Аутентификационных данных, и их конфиденциальность. 

4.7. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные с использованием 

Аутентификационных данных Пользователя. Все действия, выполненные после Авторизации 

с использованием Аутентификационных данных Пользователя считаются произведенными 

самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь в порядке, 

предусмотренном Соглашением, предварительно уведомил Администрацию о возможности 

несанкционированного доступа и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности своих Аутентификационных данных. 

4.8. Пользователь несет ответственность за возможную потерю или искажение данных, а 

также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения 

Пользователем положений Соглашения. 

5. Данные Пользователей 

5.1. Технические данные, передаваемые Пользователем Сайту, будут доступны 

Администрации и могут использоваться последней по своему усмотрению не запрещенными 

законом способами, в том числе для таргетинга демонстрируемой Пользователю рекламы. 

5.2. Информация Профиля Пользователя не будет доступна другим Пользователям. 

Пользователь вправе в любое время скорректировать Профиль, используя интерфейс 

управления Аккаунтом. 

5.3. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь тем самым дает согласие на сбор, 

хранение и обработку своих персональных данных в том смысле, как это понимается 

нормами Федерального закона Российской Федерации № 152-ФЗ. 

6. Прекращение Аккаунта 

6.1. Прекращение неактивных Аккаунтов Администрацией 

6.1.1. Администрация оставляет за собой право удалить Аккаунт, если доступ к Личному 

кабинету не осуществляется Пользователем более 3 лет подряд или был ограничен в течение 

того же срока в связи с нарушением Соглашения. 

6.2. Администрация обращает внимание Пользователя, что в соответствии с ч. 3 ст. 10.1 

Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ Администрация обязана 



независимо от волеизъявления Пользователя хранить и предоставлять по законным 

запросам уполномоченных органов: 

6.2.1. информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных 

сообщений Пользователей и информацию о совершивших перечисленные действия 

Пользователях — в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий; 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Администрация сайта вправе: 

7.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. 

Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 

7.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего 

Соглашения. 

7.1.3. Администрация предпринимает разумные усилия для предоставления доступа к 

сервисам Сайта и оперативного восстановления его в случае технических сбоев и перерывов. 

7.1.4. Администрация не проверяет достоверность предоставляемой Пользователем при 

Регистрации информации, но оставляет за собой право в исключительных случаях 

потребовать от Пользователя ее подтверждения. Неподтверждение информации может быть 

приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, 

предусмотренные п. 6. Соглашения. 

7.2. Пользователь вправе: 

7.2.1. Получить доступ к использованию всех функционалов Сайта после соблюдения 

требований о регистрации. 

7.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте сервисами исключительно в целях и 

порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Пользователь Сайта обязуется: 

7.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая 

имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта. 

7.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта, в частности, не публиковать на Сайте 

принадлежащую третьим лицам интеллектуальную собственность без согласия 

правообладателей. 

7.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Сайта. 



7.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую 

законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических 

лицах. 

7.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации. 

7.3.6. Не использовать сервисы сайта с целью: 

 загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; 

пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, 

национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит 

недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, 

органов власти. 

 побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

 нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой 

форме. 

 ущемления прав меньшинств. 

7.4. Пользователю запрещается: 

7.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Сайта; 

7.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 

7.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или 

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, 

которые специально не представлены сервисами данного Сайта; 

7.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, 

относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 

7.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту. 

7.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 

информацию о любом другом Пользователе Сайта. 

7.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством 

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 

деятельности, нарушающей права Администрации Сайта или других лиц. 



8. Использование сайта 

8.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется 

Администрацией сайта. 

8.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано 

или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без 

предварительного письменного согласия Администрации сайта. 

8.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а 

также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и 

законодательством о недобросовестной конкуренции. 

9. Ответственность 

9.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией 

сайта не возмещаются. 

9.2. Администрация сайта не несет ответственности за: 

9.2.1. Задержки или сбои в работе Сайта, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также 

любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных 

смежных системах. 

9.2.2. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет 

необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

9.2.3. Администрация обращает внимание, что в соответствии Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300–1, положения указанного закона, касающиеся защиты прав потребителей, не 

распространяются на отношения Администрации и Пользователей, поскольку Сервисы 

Сайта предоставляется безвозмездно. 

10. Нарушение условий пользовательского соглашения 

10.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта 

информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в 

отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) 

Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в 

права других Пользователей Сайта. 

10.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, 

которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства 

или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты 

прав или безопасности Пользователей. 



10.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если 

действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое 

раскрытие. 

10.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя 

прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее 

Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в 

случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы. 

10.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими 

лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого 

положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования 

Сайтом. 

11. Заключительные положения 

11.1. Надлежащими адресами для направления юридически значимых сообщений являются: 

11.1.1. для Администрации: 

11.1.1.1. в отношении сообщений, связанных с Контентом: icc@consultnn.ru, 

11.1.1.2. в отношении иных сообщений: 603109, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 39 оф.23. 

11.1.2. для Пользователя: Регистрационный адрес. 

11.2. Все споры, возникающие из Соглашения и/или связанные с Сервисами и Контентом 

Сайта, могут быть переданы на разрешение суда после принятия Сторонами мер по 

досудебному урегулированию спора по истечении 30 календарных дней со дня направления 

претензии (требования) по адресам, указанным в п. 11.2 Соглашения. 

11.3. В случае неурегулирования спора в указанный в п. 11,3 срок, спор может быть передан 

на разрешение суда по месту нахождения Администрации Сайта. 


