
1.-  Юридический  распорядок  сервиса  общества  и  контрактации
электронным путем
Исполнение предвиденное законом 34/2002 11 июля,  услуг Инфомации и Электронной коммерции
Общества,  ставит в известность  пользователям веб страницы EUROCARDBID - SUBASTA DE
SINIESTROS EUROPEOS, S.L. следующие данные всеобщей информации:

Преставленная  веб  страница  была  создана  и  действует  под  ответственностью  компании
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.

Социальным интересом компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.
является  приобретение  и  продажа,  импорт  и  экспорт  всех  типо  автомобильных  средств,  в
частности,  деятельность  коммерциализации,  агентства,  прямое  или  косвенное  посредничество,
купля-продажа  всех  типов  автомобилей  транспорта  и  машин,  всеми  способами  и  особенно
посредством  аукционов  или  же  учатием  в  общественных  или  частных  аукционах,  включая
транспортировку приобретенных автомобильных средств.

EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. располагает всеми легальными
данными ы реквизитами, как ИНН (CIF) B-86214772 и юридический адрес: Ул. Мадрида, Нº30, 2-
ой этаж, 28899 Хетафе, Мадрид, Испания.

EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. официально зарегистрирована в
Коммерческом Реестре провинции Мадрид, том 28899, книга 0, стр. ном. М520394, запись Ном. 1.

Пользователи  настоящей  веб  страницы  могут  прямым  образом  связаться  с  EUROCARDBID
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. посредством почтовой корреспонденции по быше
указанному официальному адресу или же по адресу Электронной почты info@eurocarbid.com.

При помощи следующей веб страницы и системы аукциона, что явлается основным предметом
компании  EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L., также реализуются все
бюрократические  формальности,  посредничество  по  предложениям  купли  и  продажи
подержанных, битых и аварийных автомобильных средств.

В случае если какое нибудь из вышеуказанных условий есть или будет объявлено недейственным,
нереальным или же неосуществимым, это не повлияет на действенность оствшейся части условий,
которые  в  полной  мере  заменяют  деситвующими  и  эффективными.  Это  условие  будет
поразумеваться,  без  необходимости  дальнейших  действий  касательно  формы,  содержания,
времени или средств, все что могло бы иметь место, на общий дух и возмещений.

2.- Условия и положения пользования
По  представленному  документу  регулируются  сфера  и  условия  доступа,  принятие  участия  в
аукционах,  присвоение  и  переоформление  документаций  предложеных  на  веб  странице
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. автомобильных средств.
Пользователь  желющий  имтеь  доступ  и  принять  участиен  в  аукционах,  должен  заранее
подтвердить свое согласие на представленные условия контрактации.
Пользователь должен прочесть и подтвердить свое согласие на установленные всеобщие условия и
нормы и политику конфиденциальности, в том числе и примыкающие документации со своими
ссылками,  заблаговременно до своей регистрации как ползователь компании EUROCARDBID -
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.

3.-Дееспособность.
Услуги доступа и принятиен участие в аукционах, организованных EUROCARDBID - SUBASTA
DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L., в том числе и те, что являются аксесуарами, доступные только
лишь  физическим  и  юридическим  лицам,  которые  имеют  реальную  дееспособность  для
обязанноспособности и также, явлаяются профессионалами сектора. Не смогут пользоваться или



иметь  доступа  к  сервису  личности,  которые  не  имеют  эту  дееспособность  или  условие,  так
например,  малолетность  или  же  пользователи  фирмы  EUROCARDBID  -   SUBASTA  DE
SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  которые  временно  или  окончательно  были  отстранены  от
возможности пользования услугами веб сайта компании.
Пользователь  заблаговременной  формой  регистрации  должен  акредитировать  всеми
востребуемыми мерами свое условие профессионала или же фирмы сектора купли-продажи, как
единиц, так и запчастей или транспортировки автомобильныс средств.

4.-Регистрация.
Для доступа к сфере купли-продажи и принятия участия в аукционах, организованных компанией
EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.,  крайне  необходимо
предварительная регистрация согласно регистрационному формуляру, предоставляя востребуемую
документацию. Пользователь обязуется иметь всегда обновленными данные, предоставленные им.
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. сможет по своему усмотрению с
личности,  претендующей  бить  зарегистрированным  на  сайте,  допольнительную  информацию
относительно  его  личных  данных,  дееспособлности  или  условия  профессионала  или
представителя фирмы.

5.-Залог.
Пользователь,  юридическое  или  физическое лицо,  за  неимением профессиональных условий в
среде  своей  деятельности  по  Манифестации  II,  должен  произвести  перечисление  суммы  на
надлежащий банковский счет в пределах 300 Евро как гарантию соответствующих обязательств.
Указанный взнос носит характер заверения корректного ведения дел пользователем и адекватного
использования сферы аукциона фирмы EUROCARBID SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS,
S.L.

Вышеупомянутый депозит будет считаться как гарантия правильного поведения
пользователья и соответствующего пользования сферы участия в аукционах
компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.

По своей натуре и конечной цели, этот залог не будет давать проценты, также, не
будет  ограничивать  обязательства  или  ответственности  пол0зователя  и  будет  возвращена
владельцу как только закончатся все формальные
официальные отношения между пользователем и компанией EUROCARDBID -
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.

6.-Доступ.
Сразу  же  после  предоставления  всей  необходимой  документации  и  гарантии,  упомянутой  в
предыдущей главе, пользователь получит экслюзивный пароль доступа, личный и неоглашаемый,
что  будет  служить  возможностью принятия  участия  в  аукционах  имуществ,  предложенных на
аукционах организованных на веб сайте компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS
EUROPEOS, S.L.
Пользователь  берет  на  себя  обязанность  не  отдавать  или  передавать  третьим  лицам  данные
доступа к сфере принаятия участия в аукционах компании, брав на себя эксклюзиную обязанность
использования того же самого веб сайта.

7.- Модификации. EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. сохраняет за
собой  право  модифицировать  распорядок  и  условия  в  случае  необходимости  для  улучшения
организации своего сервиса, публикуя эти измененные рапорядок и условия. EUROCARDBID -
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. Все измененные условия войдут в силу в течении 10
дней  после  их  публикации.  В  течении  5  последующих  дней  после  публикации,  пользователь
должен  сообщить  по  электронноий  почте  или  любым  другим  способом  несголасие  с  этими
изменениями;  в  вышеупомянутом  случае  останется  расторгнутым  контрактная  связь  и  как



пользовател  будет  дисквалифицирован  как  пользователь,  возвратив  в  течении  5  дней  после
решения какой либо долг, имеющийся с компанией EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS
EUROPEOS, S.L. После истечения этого срока, будет воспринято что пользователь признает новые
условия и контракт отанется в силе для обоих сторон.

8.- Предложения.
Каждый  из  предложенных  на  аукционах  автомобильных  средств  будет  сопровождаться
спецификациями, техническими характеристиками и условиями того самого. Пользователь будет
иметь фотографии автомобильного сресдтва в стадии в момент предложения. Тем не менее, данное
предложение  автомобильного  средства  воспринимается  как  точная  единичная  материя.
EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  не  может  гарантировать
функционирование данного автомобильного средства ни его вспомогательных систем. Также не
гарантирует, что автомобиль может иметь все запчасти, заменямые части, которые обычно имеют в
наличии автомобильные средства.
Предлагающая сторона должен показать автомобильное средство своей собственности с полной
ясностью  для  принятия  участия  в  аукционе,  организованното  компанией  EUROCARDBID  -
SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  Пользовател  должен  будет  представить  все
легальные документы транспортного средства (технический пасспорт, регистрационная карточка,
последняя квитанция оплаты налога за автомобильное средство механической тяги), а также вся
необходимая информация предложенного автомобиля, с основными специфическими конкретными
данными. Автомобильное средство должно быть свободным от все финансовых задолженностей.
Для  его  включения  в  список  принимающих  в  аукционе  автомобильных  средств,  пользователь
должен  обеспечить  соответсвующими  изображениями  и  фотографиями  предложенного
автомобильного средства в действительном состоянии.
Посредством  соискания  о  внесении  своего  автомобильного  средства  в  список  автомобилей
участвующих  в  аукционе  организованном  EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS
EUROPEOS,  S.L.  пользователь  обявляет  свое  намерение  и  право  продажи  то  самое  по
предложенной им цене.
За  исключением  того  что  пользователь  продавец  выразитс  ясностью свой  вариант  или  форму
участия в аукционе компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.,
может внести в любую из все систем развитых на веб странице.
Род участия в аукционах. Принатие участия в аукционах автомобильных средств будут доступны
для всех  пользователей,  зарегистрированных на  сайте,  за  исключением тех,  кто  были лишены
этого права. Те же самые могут развить процесс продажи путем открытых предложений новых
цен, или же путем т.н. "слепых предложений новых цен". Во время открытого предложения новых
цен пользователь будет иметь доступ и познание в реальном времени предложения новых цен
реализованных  другими  пользователями.  При  окончании  аукциона  пользователь,  начиная  с
минимальной вступительной суммой и начальной ценой, сможет сделать свое предложение тем
образом, что остальные пользователи не будут в состоянии знать предложенную им цену. В обоих
системах, автомобильное средство будет присвоено пользователю предложившему максимальную
цену  за  автомобильное  средство  в  отрезке  заранее  информированного  времени,  в  котором
находился бы аукцион.

09.- Конфиденциальность информации.
Для  пользования  сервисом  предложеным  компанией  EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE
SINIESTROS EUROPEOS, S.L. пользователи должны будут предоставить данные персонального
характера.  Его  персональная  информация  будет  задействована  и  сохранена  в  сервидорах  и
магнитических  средствах  чем  владеют  высокие  стандарты  безопасности  и  защиты  как
физического,  так  и  технологицэского  типа.  Для  большей  информации  о  конфиденциальности
персоналных данных и случаев когда будут раскрыты личные данные, возможно ознакомление  с
нашей Политикой информации частного характера.
В  исполнении  конституционного  закона  15/99,  13-го  декабря,  о  Защите  данных  личностного
характера,  пользователь  мможет  задействовать  свои  права  доступа,  поправки,  канселяции  или
противостояние, извещая в письменном виде или посредством нашего адреса электронной почты



info@eurocarbid.com.

10.-Обязанности пользователей.
Обаязанности покупателя. В течение забалговременно установленного компнией EUROCARDBID
-  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L  срока  для  каждого  одного  аукциона,
интересующиеся  пользователи  уполномочены  для  осущствления  предложения  новых  цен  для
автомобилей  или  транспортных  средств  с  участием  в  аукционе.  Предложение  автомобиля
заканчиватеся в пределах устаноленного аукционом времени.
Как только будет зафиксировано максимальное предложение цены посредством системы аукциона,
пользовател0 будет автоматически информирован системой что его позиция была признана как
наивысшая в отличии от всех предложенных.

Как  только  предложит  новую  цену  за  транспортное  средство,  пользователь  соглашается  быть
ответственным  за  все  условия  продажи  включенных  в  описании  транспортного  средства,
помещенного на  веб  сайте.  Продажа автомобиля явлайсется  неотменимым и бесповоротным и
само по себе будет завершена как только будет признана наивыссшая цена по предложениям цены
новым  владельцем  автомобиля.  Заблаговременнп  до  реализации  аукциона,  пользователи  будут
информированы  о  сроке  подтверждения  установленном  для  предложенного  транспортного
средства.
По  окончании  объявленного  пользователю  времени  и  соглашившиися  с  предложением,
пользователь который имел максимальное предложение, будет информирован о согласии и будет
иметь срок сорока восьми часов для реализации оплаты предложенноий им суммы.
Цена  и  наивысшая  сумма  предложенных  на  аукционе  цен  по  которым  было  присвоено
траснпортное  средство,  не  включают  в  себя  раходов  по  доставке  этих  автомобилей.  Цены
включают в себя лиш нало на добавеленную стоймость (НДС).
Обязательства  продавца.  Пол¡зователь  статусом  Продавец  должен  иметь  легальную
дееспособность для продажи как основу своего предложения.
Как только будет завершен аукцион на котором был предложен автомобиль,  EUROCARDBID -
SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  отправит  предложенную  максимальную  цену,
реализованную  относительно  его  автомобиля  и  будет  иметь  предварительно  определенный  и
информированный на аукционе срок для соглашения с ней. По истечении срока без какой-либо
реакции  на  предложение  автомобиля   со  стороны  пользователя  статусом  Продавец,  это  будет
воспринято как отрицание того самого.
Пользователь статусом Продавец, сможет отвергнуть предложение со всей ясностью и выполнив
заранее  намеченные  сроки  без  оглашения  того  самого,  должен  будет  сообщить  компании
EUROCARDBID  -  SUBASTA DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  соискание  своего  повторного
включения в системе новых аукционов.

11.- Продожительность. 
Настоящее соглашение имеет силу сроком на три месяца, с правом автоматического продолжения,
за  исключением  того,  что  какая-либо  сторону  объявит  противоположное  за  15  дней  раньхсе
истечения  срока  действия  данного  соглашения.  Когда  любая  из  сторон  объявит  намерение
рассторгнуть контракт,  согласно изложенным в  данном контракте  условиям,  EUROCARDBID -
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. приступит к процессу возвращения учрежденного
залога  посредством  перечисления  на  банковский  счет  владельца,  указанного  им  самым,  по
ликвидации всех существующих официальных отношений.

12.- Запрещения.
Пользователи  не  смогут:  а)  манипулривать  ценами  автомобилей  способом  искусственных
предложений цен и фалсьсификаций; б) поддерживать любой тип связи по электронной почте, или
же  каким-либо  дригим  способом,  во  время  предложения  новых  цен  с  ни  одним  из
зарегистрированныз пользователей; в) поставить в известность кого-либо о  своих собственных



данных   или  о  данных  других  пользователей  по  каким-либо  средствам;  г)  использовать
полученную  информацию  посредством  веб  сайта  компании  EUROCARDBID  -  SUBASTA DE
SINIESTROS EUROPEOS, S.L. в любой чужой от компании сфере и среде. Этот тип деятельности
будет  обследован  ы  выслежен  компанией   EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS
EUROPEOS, S.L. и если комиссия может предпалагать канселяцию или приостановление счета
пол¡зователя, без ущерба законодательных акций которые могуть бить сфромулированы компанией
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.

13.- Искажения, нарушения и вмешательства в системе или базе данных.
Не разрешается никакой тип действия или использование устрйства, программного обеспечения
или  другого  типа  средства  с  целью  создания  помех  в  деятельности,  функциях  и  операциях
компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. Любая интерцессия,
попытка  или  процесс  вмешательства  или  же  фальсификация  системы  и  противоположность  к
закону о праве интелектуальной собственности или запрещениям условенных по этому контракту,
возложат  ответственность  на  пользователя  за  соответствующиеся  законодательные  деяния,  и
санкциям предвиденным по этому соглашению, с должным возмещением причиненного ущерба.

14.- Санкции и приостановка операций.
Без  ущерба  на  другие  меры,  EUROCARDBID  -  SUBASTA DE  SINIESTROS EUROPEOS,  S.L.
может  пиостановить  временно  или  сделать  бездейственным окончательно  счет  пользователя  и
начать  соответсвующий  своему  усмотрению процесс  или  приостановить  свои  услуги,  если:  а)
нарушится какой-либо закон, или же любая из статьей договора Главный распорядок и условия и
другие  принципы  EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  из-за
сомнительных, лживых и фальшивых актов.
В  случае  приостановления  или  приведения  в  бездействие  какого  либо  пользователя,  все
реализованные  предложения  будут  удалены  из  системы  и  объявлены  недействительными
присвоенные какому-либо пользователю траснпортные средства, ожидающие подтверждения.

15.-Ответственность.
EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  передает  в  распоряжении
пользователей виртуальную платформу, которая управляет по Интернету предложения покупки и
продажи автомобилей и других траснпортных средств, также как и транспортировку и организация
формальностей всей документации.
Кроме тех предположений, в которых  EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS,
S.L. явлается владельцем предложенного транспортного средства, и благодаря тому, что у того же
самого нет никакого расположения на транспортных средствах в течение предложения и участия в
аукционе,  EUROCARDBID  -  SUBASTA DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  не  берет  на  себя
ответственности  за  эффективное  исполнение  обязательств,  когда  в  автомобильных  средствах
обнаружатся  какого-либо  повреждения  или  неполадки,  не  отвечают  условиям  предложения  и
конечно  итоге  не  может  реализовться  продажа  по  неизвестным  компании  EUROCARDBID  -
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. причинам.

16.- Досягаемость.
Этот  договор  не  создает  никакого  контракта  общества,  освобожденного  от  налогов  и  пошлин
фирмы, о рабочего отношения между компанией EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS
EUROPEOS, S.L.  и пользователем.  EUROCARDBID -  SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS,
S.L.  обязуется  релизовать  контроль  над  всеми  предложенными  автомобильными  средствами  и
содержимое страницы веб. Тем не менее пользователь признает и допускает, что EUROCARDBID -
SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. не может иметь эффективного контроля на качество,
безопасность  и  законность  опубликованных  автомобильных  средств,  то  же  самое  можно
уопмянуть и о пользователях, предлагающих эти автомобили. 



17.- Система
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. не берет ответсвенность на себя
по какому либо повреждению или ущербу, вызванных ошибками системы, браузера или же сети
интернета.  EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  тказэ  не  берет
ответственности  за  любой вирус,  который мог  бы инфицировать  устройство пользователя,  как
результат доступа или пользования веб сайтом или же как следствие любого типа передачи данныз,
фотографий, архивов, текстов, или аудио содержимое в тем же самом процессе. Пользователи не
могут возложить никакую ответственность, ни обязывать оплату по утраченной прибыли , исходя
из  ущерба  полученного  от  появившихся  технических  осложнений  или  ошибок  системы  или
интернета. EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. не гарантирует дотуп и
использование  в  только  беспрерывном  или  продолжител0ном  режиме.  Система  может
подвергнуться  случайным  техническим  ошибкам,  что  провоцирует  потерю  связи  в  некоторых
случаях  от  этих  помех  или  по  другим  чуждым  компании  EUROCARDBID  -  SUBASTA DE
SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.  причинам;  в  этих  случаях  будет  сделано  все  возможное  для
восстановления услуг в как можно скорем времени без навязывания никакой ответственности на
кого-либо.
При принимании участия в аукционе если система будет давать помехи, прерывание, отключение
или любую функциональнную илои техническую помеху, действующие и оперативные аукционы в
этот момент будут приостановлены и начнутся повторно, как только эти помехи будут устранены.
В указанных ситуациях будут сохранены все условия услуг прежде чем произошли эти неполадки.
Пользователи будут информированы в предварительной форме о возобновлении работы системи¡ы
веб страницы.

18. - Тарифы. Составление фактуры.
Пользователь статусом Покупатель должен будет оплачивать комиссионный взнос в соответствии с
настоящим  тарифом  по  приобретению,  осуществленного  в  EUROCARDBID  -  SUBASTA DE
SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.,  когда  операция  будет  завершена.  Вышеупомянутые  тарифы
присоединяются как приложение к документу записи.
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. может модифицировать, менять,
прикрепить  или  удалить  действующие тарифы в  любом моменте,  что  со  своей  стороны будет
информироваться пользователям, посредством формой, определенной статьей 7.
EUROCARDBID  -  SUBASTA DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.   сохраняет  за  собой  право
принятия  юридических  мер  что  будет  сочтено  адекватным  и  необходимым  для  получения
задложенных сумм.

Вспомогательные услуги и дополнения.
EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L. предлагает пользователям формы
вспомогательные  возможности  организовывать  и  осуществлять  логистику  приобретенных
транспортных  средств.  Вышеупомянутые  службы  имеют  независимую   систему  расценок,
отличавшуюся от цен услуг, организаованных для приобретения автомобилей.

19.-Интелектуальная собственность.
Содержимое  Веб страницы и его контексты, касающиеся служб EUROCARDBID - SUBASTA DE
SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L.,  а   также  программы,  базы  данных,  сети,  архивы,  которые
позволяют  пользователю  иметь  доступ  и  использовать  свой  счет,  явлается  собственностью
EUROCARDBID  -  SUBASTA DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L и  они  защищены  законами  и
международными  соглашениями  авторского  права,  марок,  патентов,  моделей  и  промышленных
дизайнов.  Неподабающее  использование  и  полное  или  частичное  воспроизведение
вышеупомянутого  содержания  остаются  запрещенными,  за  исключением  выраженого  в
письменном виде от лица компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS,
S.L

Веб может содержать ссылки на другие места, что не показывает, что являются собственностью
или  организованы  самой  же  компанией  EUROCARDBID  SUBASTA  -  DE  SINIESTROS



EUROPEOS, S.L. Существование ссылок на другие веб страницы не подразумевает сообщество,
связь,  одобрение  или  поддержку  компанией  EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS
EUROPEOS, S.L. этих веб страниц.

20. - Возмещение убытков.
Пользователь возместит EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L, также
как и в его руководителей, администраторов, представителей и персонал, по любому требованию
других пользователей или третьи из-за его активности в Месте или из-за его невыполнения Общих
Постановлений и условий и остальной Политики, которые понятны присоединенные к подарку
или из-за нарушения любых законов или прав третьих, включая профессионалы intervnientes.

Пользователь возместит компании так же как и его администрации, представителям и работникам,
по любому требованию других пользователей или третьих лиц, за свои деяния на сайте, или же по
невыпонению Распорядка и условий и других норм что прилагаютсия настоящему договору или из
за нарушения одного любого закона или прав третьих лиц, включая профессионалов.

21 – Приложения.
Они составляют цельную и  неотделимую часть  Общих Постановлений и  условий,  следующие
документы  и(или)  секции  EUROCARDBID  -  SUBASTA  DE  SINIESTROS  EUROPEOS,  S.L,
присоединенных  по  ссылкам,  где  подробно  описываются  политика  и(или)  Постановления  и
условия  различных  служб,  предложенных  веб  сайтом.  Те  же  самые  смогут  консультироваться
внутри веб сайта посредством соединения, предвиденно расположенном  внизу поставлено или
имея прямой доступ на соответствующие страницы.

22. - Место предоставления услуг.
Для законных эффектов, операции по организации продаж, транспорта и все услуги, предлагаемые
через  этот  портал,  будут  ассоцироваться  реализуемыми  настоящим  общественным  адресом
компании EUROCARDBID - SUBASTA DE SINIESTROS EUROPEOS, S.L.

23. - Законодательство и Юрисдикция.
Сервис  руководствуется  испанским  законодательством,  будучи  компетентными  Суды  Мадрида,
которым Пользователь подчиняется определенно 


