
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ BUSINESS CAR PRO EXPERT 

Настоящие условия (далее – «Условия») использования приложения Business Car Pro Expert   

устанавливают порядок организации и проведения торгов ООО «СП БИЗНЕС КАР» на 

право заключения договоров купли-продажи (поставки) транспортных средств. 

Понятия «Аукцион», «Торги» используются в настоящих Условиях, в любых других 

разделах сайта в сети Интернет https://www.tradein-bc.ru/ и Приложения Business Car Pro 

Expert исключительно для удобства словоупотребления и ни в коем случае не могут 

пониматься как термины «Торги», «Аукцион» согласно законодательству Российской 

Федерации. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Администратор торгов» – ООО «СП БИЗНЕС КАР» (место нахождения 117452, г. Москва, 

Балаклавский пр-т, д. 26, ОГРН 1027739501701, ИНН 7705040943) – лицо, ответственное за 

организацию и проведение торгов.  

«Торги/аукцион» – публичная продажа транспортных средств с установленными заранее 

условиями, проводимая в течение определенного администратором торгов периода 

времени, в течение которого участники делают ставки способом, установленным 

Условиями. 

«Транспортное средство», «ТС» – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем, допущенное к торгам. 

«Лот» — объект (ТС) торга на торгах. 

«Начальная цена» – стартовая цена лота, с которой начинаются торги. 

«Цена Торгов» – наивысшая цена лота, достигнутая в ходе проведения торгов. 

«Ставка» – предложение участником новой цены лота, увеличивающей текущую цену на 

любую величину. 

«Шаг Торгов» – фиксированная денежная сумма, на которую увеличивается цена лота во 

время проведения торгов. 

«Заявитель» - физическое или юридическое лицо, подавшее администратору торгов заявку 

на участие в торгах и прилагаемые к ней документы. 

«Участник торгов» – физическое или юридическое лицо, изъявившее желание участвовать 

в торгах, согласившееся с настоящими Условиями и признанное администратором торгов 

как участник торгов. 

«Победитель торгов» – участник, предложивший в ходе проведения торгов наивысшую 

цену. 

«Приложение Business Car Pro Expert», «Приложение» –  онлайн-приложение, размещенное 

в магазинах приложений App Store и Play Market по ссылкам: 

https://apps.apple.com/us/app/business-car-pro-expert/id1606737960, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bcproexpert.app.  

https://apps.apple.com/us/app/business-car-pro-expert/id1606737960
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bcproexpert.app


«Аккаунт» – учетная запись, структура конкретных данных, информации, совокупно 

относящихся к единому элементу программного обеспечения и индивидуализируемая 

учетными данными, предоставленными при регистрации на программном обеспечении.  

 

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ 

Администратор торгов предоставляет возможность использования Приложения Business 

Car Pro Expert с целью приобретения участниками торгов бывших в эксплуатации ТС 

различных марок и моделей в порядке и на условиях, указанных в настоящих Условиях. 

В рамках подготовки и проведения торгов, администратор торгов: 

 принимает решение о допуске заявителей к участию в торгах; 

 назначает дату, время и место проведения торгов; 

 организует подготовку и извещение участников о проведении торгов, а также, в 

случае необходимости, извещения о признании торгов несостоявшимися; 

 предоставляет всем участникам торгов возможность ознакомления с предметом 

торгов и документацией, а также с правилами проведения торгов; 

 уведомляет заявителей об отказе в допуске к участию в торгах; 

 принимает решение об определении победителя торгов; 

 организует подписание с победителем торгов договора купли - продажи ТС; 

 совершает иные действия, связанные с проведением торгов; 

Администратор торгов публикует извещение о проведении торгов посредством 

электронной почты, и (или) смс рассылки, и (или) уведомлений в Приложении Business Car 

Pro Expert. 

Заявитель приобретает статус  Участника торгов с момента его регистрации в онлайн 

Приложении для ведения торгов Business Car Pro Expert при  условии соответствия 

заявителя следующим критериям: 

- для физических лиц: дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет.   

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: лица являются надлежащим 

образом учреждёнными и зарегистрированными юридическими лицами / надлежащим 

образом зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, правомочными в 

соответствии с законодательством РФ на заключение договоров; в отношении лиц не 

имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи 

кредиторами лиц или намерениях кредиторов лиц или самих лиц подать заявление о 

признании лиц банкротами. 

 

Администратор торгов принимает решение о признании или непризнании заявителя 

участником торгов и в праве отказать заявителю в признании его участником торгов без 

объяснения причин.  

3. ТОРГИ 



Принимая участие в торгах, участник торгов подтверждает, что ознакомлен со всей 

информацией о ТС (фото, видео, описание, отчет диагноста, проч.). 

Торги проводятся с соблюдением следующих условий: 

 Если после старта торгов никто из участников торгов не увеличивает начальную 

цену, то торги признаются несостоявшимся. 

 Если одним участником торгов поставлена «автоставка», но другим участником 

торгов поставлена такая же сумма, но вручную, то «ручная ставка» перебивает 

«автоставку». 

 Участник торгов, предложивший наивысшую цену, признается победителем торгов. 

 В случае, если победитель торгов по каким-либо причинам отказывается от покупки 

выигранного лота, то право приобретения лота переходит к другому участнику, 

предложившему наивысшую цену.  

 В случае, если победитель торгов по каким-либо необоснованным причинам 

отказывается от покупки выигранного лота, то его учетная запись при первом отказе 

блокируется на 14 дней, а право приобретения лота переходит к другому участнику, 

предложившему наивысшую цену. 

 В случае возникновения повторного отказа от покупки лота со стороны этого же 

участника торгов, его учетная запись блокируется уже на 30 дней и дальнейшие отказы 

ведут к полной утрате права участия в торгах. 

 Победитель торгов обязуется в течение 2-х (двух) календарных дней с даты 

окончания торгов заключить с Администратором торгов договор купли – продажи 

(поставки) ТС на условиях типовой формы, предоставленной Администратором торгов. 

Победитель торгов обязуется своевременно оплатить и принять ТС в соответствии с 

условиями и сроками, указанными в заключенном договоре купли – продажи (поставки) 

ТС.. 

4. ИТОГИ ТОРГОВ 

Итоги торгов подводятся администратором и оформляются сообщением Победителю 

торгов о результатах торгов посредством эл. почты, и (или) смс рассылки, и (или) 

Приложения Business Car Pro Expert, и (или) непосредственно телефонным звонком.  

 Торги признаются не состоявшимся в случае, если: 

 В течение срока торгов не поступило ни одной заявки на повышение изначально 

установленной стоимости ТС (т.е. не сделано ни одного шага торгов на повышение). 

 Администратора торгов по каким-либо причинам не устраивает продажа ТС за цену, 

предложенную победителем торгов.  

 

5. ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ 

Устанавливая Приложение Business Car Pro Expert на мобильное устройство и (или) 

используя его, Заявитель считается принявшим Условия в полном объёме, без всяких 

оговорок и исключений. В случае несогласия Заявителя с какими-либо из положений 

Условий Заявитель не вправе использовать Приложение. 



Администратор торгов вправе в любое время без уведомления Заявителя изменять 

положения Условий. Действующая редакция Условий, а также уведомления об их 

изменениях размещаются в сети Интернет по адресу: https://www.tradein-bc.ru/. 

Продолжение пользования Приложением после изменения Условий считается согласием 

Заявителя с их новой редакцией.  

В случае, если Администратором торгов были внесены какие-либо изменения в Условия, с 

которыми Заявитель не согласен, он обязан прекратить использование Приложения, при 

этом участник торгов автоматически утрачивает право на участие в торгах, и его учетная 

запись деактивируется. 

Указанные изменения в Условиях вступают в силу с даты их публикации, если иное не 

оговорено в соответствующей публикации. 

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВ 

(ОПЕРАТОР) 
СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ООО «СП БИЗНЕС КАР» 

ОГРН 1027739501701 / ИНН 7705040943 

Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-

т, д. 26. 

Пользователь приложения Business Car Pro 

Expert /Заявитель/Участник торгов (далее – 

«Субъект»). 

 

6.1. Пользователи Приложения Business Car Pro Expert , Заявители и Участники торгов 

выражают своё согласие и разрешает ООО «СП БИЗНЕС КАР», место нахождения: 117452, 

г. Москва, Балаклавский пр-т, 26, ИНН 7705040943 (далее по тексту раздела 6 – 

«Оператор») обрабатывать свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; 

сведения об адресе регистрации по месту жительства; контактные данные, в том числе (но 

не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты. 

6.2. Под обработкой персональных данных понимаются: любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанный объем 

персональных данных является необходимым для достижения целей обработки, указанных 

в настоящем согласии. 

6.3. Целью обработки персональных данных Субъекта Оператором является: 

6.3.1. заключение и исполнение договора купли-продажи (поставки) транспортного 

средства (далее – «Договор»), оказание Оператором дополнительных услуг. 

6.3.2. предоставление рекламы и информации рекламного характера об Операторе, об 

оказываемых услугах, реализуемых товарах, акциях, партнерах Оператора и т.д. 



6.3.3. участие в проводимых Оператором акциях, опросах, исследованиях (включая, но не 

ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной 

и сотовой связи). 

6.3.4. принятие решений или совершение иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении Субъекта или других лиц. 

6.3.5. предоставление Субъекту информации об оказываемых Оператором услугах. 

6.3.6. предоставление Оператором консультационных услуг, в том числе в целях 

заключения Субъектом в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях 

исполнения Договора и Условий. 

6.4. Настоящим Субъект подтверждает, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе 

уполномоченным государственным органам), а равно как при привлечении третьих лиц к 

выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Договором и Условиями, передачи 

Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, в том числе 

для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, взысканию 

задолженности и др.), Оператор вправе без получения дополнительного согласия со 

стороны Субъекта в необходимом объеме раскрывать (передавать) для совершения 

вышеуказанных действий информацию о Субъекте (включая персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации.  

6.5. Субъект настоящим выражает согласие и разрешает Оператору обрабатывать свои 

персональные данные с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: 

получение, хранение, комбинирование, передача, почтовая рассылка, электронная почта, 

телефон (включая мобильный), факсимильная связь, сеть Интернет. Оператор 

осуществляют обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

и без использования средств автоматизации. Настоящим Субъект выражает согласие и 

разрешает Оператору объединять персональные данные в информационную систему 

персональных данных, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения 

Оператором услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых 

скидках. 

6.6. Настоящим Субъект уведомлен Оператором о правах Субъекта, как субъекта 

персональных данных, которые предоставлены ему Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 года «О персональных данных». 

6.7. Настоящим Субъект подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных 

данных действует бессрочно с момента его предоставления Оператору. 

6.8. Субъект вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

направления соответствующего уведомления Оператору не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до момента отзыва согласия, при этом Субъект признает и понимает, что 

доступ к пользованию Приложения Business Car Pro Expert не будет предоставляться 

Оператором с того момента, когда Оператор лишится возможности обрабатывать 

персональные данные Субъекта. 



6.9. Настоящим Субъект подтверждает, что дает настоящее согласие, действуя по 

собственной воле и в своих интересах. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Администратор торгов не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, а также возможные убытки, возникшие в результате 

неправомерных действий заявителей и (или) участников торгов, направленные на 

нарушение информационной безопасности и (или) нормального функционирования 

Приложения Business Car Pro Expert, сбоев в его работе, вызванных ошибками в коде, 

компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном 

обеспечении.  

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в 

программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с организатором 

торгов, или действий (бездействия) третьих лиц, направленных на приостановку или 

прекращение функционирования Приложения Business Car Pro Expert, возможна 

приостановка работы Приложения без предварительного уведомления участников торгов.  

Администратор торгов не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и 

бесперебойной работы Приложения Business Car Pro Expert или отдельных его компонентов 

и (или) функций, соответствия Приложения Business Car Pro Expert конкретным целям 

заявителя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность передачи 

(получения) данных, а также не предоставляет иных гарантий. 

Администратор торгов вправе в любое время без уведомления Заявителя и без получения 

его согласия изменять функциональные возможности Приложения Business Car Pro Expert, 

в том числе вносить любые изменения в структуру и алгоритмы работы Приложения 

Business Car Pro Expert, приостанавливать его работоспособность, изменять или прекращать 

выполнение функций Приложения Business Car Pro Expert. 

 Администратор торгов не несет ответственности перед участниками торгов: 

 за невозможность предоставления доступа к торгам по независящим от него 

причинам, включая, но, не ограничиваясь этим, в результате сбоев в работе программно-

аппаратных комплексов третьих лиц и/или каналов передачи данных;  

 за любые убытки и неполученную выгоду, связанную с участием в торгах, а также 

администратор торгов не отвечает за какой-либо прямой или косвенный ущерб, потерю 

репутации, срыва сделок, упущенную выгоду, снижение ожидаемой экономии или 

исчезновения возможности получения прибыли, возникшие в результате участия в торгах 

(или понесенные в результате халатности работников администратора торгов или иным 

образом); 

 за содержание любых данных и информационных материалов, которые создаются, 

обрабатываются, передаются и получаются участниками торгов при использовании 

Приложения Business Car Pro Expert и не возмещает любые убытки, нанесенные такими 

данными, их содержанием и использованием. 

 участник торгов самостоятельно определяет перечень мер для сохранения в тайне 

своих учетных данных и обеспечения санкционированного доступа к ним. Если любое 



лицо, помимо участника торгов авторизуется, используя его учетные данные, то все 

действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим участником 

торгов.  

 

 


