Соглашение об использовании
интернет-площадки «Доска объявлений»
Настоящее соглашение регулирует отношения между ООО «ИКЕА ДОМ» с
местонахождением по адресу: Московская область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корпус
1, (далее – «ИКЕА», «компания ИКЕА») и пользователями (далее – «Пользователь») по
использованию интернет-площадки «Доска объявлений» на сайте www.ikea-family.ru в
целях поиска, просмотра и/или размещения Объявлений.
Авторизация Пользователя на Сайте, а также использование им функционала
«Доски объявлений», в том числе, но не ограничиваясь этим, обращение к другим
пользователем, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Термины, используемые в настоящем Соглашении
Объявление – информационное сообщение Пользователя Сайта, содержащее
предложение о Товаре (включая, но не ограничиваясь, заголовок, цену Товара – если
применимо, фото, описание Товара, сведения о его состоянии и имеющихся в нем
недостатках, адресе передачи Товара), размещаемое Пользователем на Сайте, адресованное
членам клуба IKEA FAMILY.
Товар – оригинальный товар из ассортимента ИКЕА, ранее бывший в употреблении,
в отношении которого Пользователь размещает на Сайте Объявление.
Регистрационные данные – идентификационные данные Пользователя,
предназначенные для авторизации Пользователя на Сайте. Регистрационные данные
включают имя, фамилию, год рождения и на выбор либо адрес электронной почты, либо
номер контактного телефона, либо номер карты IKEA FAMILY.
Пользователь – физическое лицо, обладающий необходимой гражданской
дееспособностью для заключения и исполнения настоящего Соглашения.
Продавец — Пользователь, состоящий в клубе IKEA FAMILY, размещающий
Объявление с предложением заключить сделку о передаче принадлежащего Продавцу
Товара в собственность иному лицу.
Покупатель — Пользователь, заключающий сделку с Продавцом о передаче
Покупателю Товара в собственность.
Сайт – интернет-сайт по адресу www.ikea-family.ru.
Интернет–площадка «Доска объявлений» – раздел Сайта, предназначенный для
размещения Объявлений Пользователей.
2. Условия использования интернет-площадки «Доска объявлений»
2.1. ИКЕА не является организатором распространения информации в сети
«Интернет», организатором сделки, Покупателем, Продавцом, посредником, агентом или
представителем какого-либо Пользователя, и/или иным заинтересованным лицом
в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями сделки. Все сделки между
Пользователями, совершаемые вследствие размещения Объявления на Сайте, заключаются
и исполняются без прямого или косвенного участия ИКЕА.
2.2. Сайт является площадкой, в результате использования которой Продавец имеет
возможность самостоятельно размещать предложения о заключении сделки в отношении
1

Товара, которым Продавец правомочен распоряжаться, а Покупатель принимает на свое
усмотрение и под свою ответственность предложения, размещенные на Сайте Продавцом,
заключая соответствующую сделку с Продавцом.
2.3. Поскольку Пользователь самостоятельно, по своему усмотрению и вне контроля
со стороны ИКЕА размещает Объявления на Сайте, которые могут быть признаны
рекламой, то Пользователь считается рекламодателем и рекламораспространителем в
отношении всех Объявлений, размещенных им на Сайте со всеми вытекающими
последствиями, предусмотренными Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ .
2.4. Основным условием размещения Объявления является членство Пользователя в
клубе IKEA FAMILY.
2.5. Пользователи вправе размещать Объявления через интернет-площадку «Доска
объявлений» на Сайте ИКЕА только в отношении оригинальных Товаров ИКЕА,
приобретенных ранее в магазинах ИКЕА.
2.6. Пользователь, намеренный приобрести Товар, указанный в Объявлении,
самостоятельно связывается с Продавцом, используя контактные данные, указанные
Продавцом в тексте Объявления. При отсутствии контактных данных Продавца в тексте
Объявления, Покупатель может связаться с Продавцом путем направления ему сообщения
на Сайте. Сообщение направляется Пользователю-продавцу напрямую, без участия и
какого-либо контроля со стороны ИКЕА.
2.7. Использование сервисов по размещению, поиску и просмотру Объявлений на
интернет-площадке «Доска объявлений» осуществляется Пользователями на
безвозмездной основе.
2.8. Пользователь принимает решение о сделке, самостоятельно удостоверяясь, что
предложение, содержащееся в Объявлении на Сайте, является действительным и законным.
ИКЕА не несет ответственности за содержание, действительность, соответствие
требованиям закона Объявлений, размещенных Пользователями.
2.9. Пользователи обязаны добросовестно использовать возможности Сайта и не
допускать размещения Объявлений, не соответствующих действительности, а также
реальным целям Пользователей.
2.11. ИКЕА не несет ответственности за возможное нецелевое использование
персональной информации Пользователя, произошедшее вследствие:
• технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях,
находящихся вне контроля ИКЕА;
• перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием
Сайта не по назначению третьими лицами,
• передачи информации с Сайта (в том числе непреднамеренной) Пользователями другим
лицам, не имеющим доступа к данной информации в силу условий регистрации и
заключенных договоров с ИКЕА.
2.12. ИКЕА не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в
отношении информации, которую Пользователи указывают непосредственно в тексте
Объявления. Пользователь признает и выражает согласие, что информация, публикуемая
им в тексте Объявления, становится общедоступной и размещается на Сайте в открытом
доступе и доступна в любом месте с устройства, имеющим выход в сеть интернет.
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Соответственно Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с
размещением в тексте Объявления контактной информации, в том числе, включая, но не
ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки спамсообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам,
риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные
риски, вытекающие из такого размещения информации.
2.13. Ни при каких обстоятельствах ИКЕА не несет ответственности за ущерб,
убытки или расходы, возникшие в связи с использованием Сайта или невозможностью его
использования.
2.14. ИКЕА не осуществляет проверку Объявлений и их содержания, ресурсов,
ссылки на которые содержатся в Объявлении, благонадежности Продавцов и Покупателей,
корректности идентификации указанных лиц. В этой связи качество, безопасность,
законность и соответствие Товара его описанию, а также возможность Продавца продать
и/или Покупателя приобрести Товар находятся вне участия и контроля ИКЕА. ИКЕА
не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями,
включая содержание Объявлений, использование Пользователями товарных знаков,
логотипов третьих лиц и иных компонентов Объявлений, формируемых Пользователями.
2.15. Авторизируясь на Сайте, а также передавая Продавцу свои контактные данные,
Пользователь соглашается на обработку его персональных данных компанией ИКЕА с
вышеуказанным местонахождением и /или иными лицами по поручению компании ИКЕА,
с использованием или без использования средств автоматизации, включая, не
ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных , в целях идентификации Пользователя при
его авторизации на Сайте, размещения Объявления на интернет-площадке «Доска
объявлений», установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов от иных Пользователей в отношении Объявления о Товаре, в иных
целях, обусловленных использованием интернет-площадки «Доска объявлений».
2.17. Пользователь не вправе использовать программное обеспечение и
осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования
Сайта; загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вредоносные программы; использовать без специального на то
разрешения со стороны ИКЕА автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации с Сайта и/ или интернет-площадки «Доска объявлений».
3. Правила размещения Объявлений на Сайте
3.1. Пользователь не вправе размещать посредством Сайта заведомо недостоверную
информацию.
3.2. Пользователю запрещается авторизоваться на Сайте под чужим именем,
указывать в тексте объявления чужие контактные данные (телефон/e-mail). Пользователь
обязан не вводить в заблуждение других Пользователей и администрацию Сайта
относительно своей идентификации любым способом. Все действия, совершенные
авторизированным Пользователем, считаются действиями, совершенными самим
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Пользователем. В случае несанкционированного доступа к Личному кабинету
Пользователя Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом ИКЕА.
3.3. Пользователи, разместившие Объявления, несут ответственность за
достоверность и актуальность информации, содержащейся в Объявлениях. У ИКЕА
отсутствуют обязанность осуществлять предварительную проверку Объявлений,
размещаемых и/или распространяемых Пользователем посредством Сайта.
3.4. ИКЕА оставляет за собой право по своему усмотрению отказать Пользователю в
размещении и/или распространении им Объявлений, а также удалять Объявления с Сайта,
без предварительного уведомления Пользователя и объяснения причин.
3.5. ИКЕА вправе в любое время по своему усмотрению проводить выборочную
проверку Объявлений на предмет соблюдения Пользователем настоящего Соглашения. В
случае выявления нарушений, в том числе в случае получения жалоб от третьих лиц о таких
нарушениях, ИКЕА вправе определять качество объявлений, их соответствие требованиям
настоящего Соглашения и законодательства РФ, отклонить или заблокировать Объявление
и/или доступ Пользователя к личному кабинету без уведомления Пользователя об этом.
3.6. К публикации на Сайте не допускаются Объявления:
3.6.1 Содержание которых нарушает законодательство Российской Федерации. В
случае предъявления к ИКЕА претензий третьими лицами (включая, но не ограничиваясь,
государственные органы) относительно размещенных Пользователем Объявлений
Пользователь обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии, а в
случае возникновения в связи с вышеуказанными претензиями у ИКЕА убытков,
возместить их ИКЕА в полном объеме.
3.6.2 Содержание которых нарушает общепринятые нормы морали и нравственности.
3.6.3. Объявления от Пользователей, не располагающих предлагаемым Товаром.
3.6.4. Объявления от лиц, не обладающих необходимой дееспособностью для
совершения соответствующей сделки.
3.6.4. Объявление в отношении Товара, не являющегося оригинальным товаром
ИКЕА, а также Товаров, оборот и реализация которых запрещена и/или ограничена
действующим законодательством РФ.
3.6.5. Объявления с просьбой о материальной помощи, сбору средств на лечение и пр.
3.7. Объявление, которое более не актуально, должно быть удалено с Сайта самим
Пользователем непосредственно после совершения соответствующей сделки в отношении
Товара. Объявление, не удаленное Пользователем в течение 60 дней с момента его
размещения, может быть удалено ИКЕА.
4. Порядок заполнения полей объявления
4.1. Заголовок Объявления должен соответствовать оригинальному названию Товара,
приведенному на этикетке Товара, на сайте http://www.ikea.com/ru/ru/ или каталоге ИКЕА.
4.2. Объявление должно содержать подробную информацию о конкретном Товаре, в
том числе, не ограничиваясь, информацию об имеющихся у Товара недостатках, цене (если
применимо), адресе передачи Товара.
4.3. Объявления размещаются на русском языке, написанные на кириллице.
Объявления должны соответствовать нормам литературного русского языка.
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4.4. Фотография Товара должна соответствовать заголовку и тексту объявления.
4.5. Фотография должна соответствовать следующим требованиям: минимальный
размер 552х552 пикселей.
4.6. В объявлениях о продаже и покупки товаров допускается использование только
реальных фотографий предлагаемого Товара.
4.7. Запрещается использовать фотографии Товара, содержащие изображения
алкогольных напитков, табачных изделий, оружия или других подобных предметов.
5. Прочие условия
5.1. ИКЕА имеет право в одностороннем порядке изменять настоящее Соглашение и
иные документы, регулирующие правила использования Сайта и оказание услуг Сайта.
Новая редакция указанных документов вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией соответствующего документа.
5.2. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его
обновлениями Пользователь обязуется отказаться от использования интернет-площадки
«Доска объявлений», удалив с площадки все свои Объявления.
5.3. Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению
в суде по месту нахождения ИКЕА в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к условиям Соглашения.
5.5. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
5.6. Обращения, предложения и претензии в адрес ИКЕА в связи с исполнением
настоящего Соглашения и функционированием интернет-площадки «Доска объявлений»,
могут быть направлены по адресу: Московская область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА»,
корпус 1.
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