Условия использования
Портал для разработчиков OLX
Благодарим за проявленный интерес к Порталу для разработчиков OLX, с
помощью

которого

мы

предоставляем

Интерфейс

прикладного

программирования (API) OLX и соответствующую техническую документацию.
API

OLX

обеспечивает

взаимодействие

между

вашим

Приложением

и

ИТ-платформой, поддерживающей функционирование Cайта OLX. Доступ к
Порталу для разработчиков OLX и API OLX предоставляется только в целях
поддержки и облегчения доступа и использования услуг, предоставляемых через
Сайт OLX. Приведенные ниже Условия использования устанавливают правила
совместного использования API OLX, а также условия использования API OLX
Разработчиками в соответствии с требованиями этого документа и Условиями
использования Сайта OLX.
В Портал для разработчиков OLX и API OLX могут быть внесены изменения.
Поэтому

мы

рекомендуем

вам

регулярно

заходить

на

Портал

для

разработчиков OLX и просматривать новости и информацию о последних
изменениях в Условиях использования или технической документации API OLX.
Принимая эти Условия использования, вы заключаете соглашение с местной
компанией OLX Global, являющейся оператором Сайта OLX в соответствующей
стране. То есть, к примеру, если ваше Приложение имеет целью использовать
или способствовать использованию OLX.pl, вы заключаете соглашение с Grupa
OLX sp. z o.o. Информацию об операторе Сайта OLX в определенной стране
можно найти в условиях использования соответствующего Сайта.
1. Общие положения
1. Определения:
a. OLX - оператор Сайта OLX в рамках OLX Global. В случае OLX.kz
оператором

является

ТОО

"ОЭлИкс

Групп

(OLX

Group)",

зарегистрированный офис которого находится по адресу: 050059,
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Желтоксан, дом 191, 1 этаж,
БИН 101140005843.
b. Сайт OLX - рекламный сайт в сети Интернет, работающий под
торговой

маркой

OLX,

предназначенный

для размещения и

просмотра

объявления

в

национальном

Интернет-домене,

например, OLX.pl, OLX.ua или OLX.kz.
c. Портал для разработчиков OLX - сайт, с помощью которого OLX
позволяет Разработчикам заключать соглашение об использовании
ими API OLX.
d. Общие условия использования OLX - условия, определяющие
правила

предоставления услуг Оператором Пользователям в

электронном виде через Сайт OLX.
e. Разработчик

-

Пользователь,

создавший

Учетную

запись

Разработчика в соответствии с Условиями использования.
f.

Пользователь

- дееспособное

физическое

лицо,

которому

исполнилось 18 лет, юридическое лицо или организационное
подразделение

без

статуса

юридического

лица,

способное

приобретать права и принимать на себя обязательства от своего
имени и создавшее Учетную запись на Сайте OLX в соответствии с
Условиями использования.
g. API OLX - сервис OLX, предоставляющий Разработчикам доступ к
интерфейсу

программирования

взаимодействие

между

поддерживающей

и

Приложением

функционирование

обеспечивающий
и

ИT-платформой,

Cайта OLX. Подробная

техническая информация, в том числе принципы работы и
существующие способы взаимодействия, приведена в технической
документации, доступной на Сайте разработчика OLX.
h. Приложение

-

программное

обеспечение,

созданное

Разработчиком и позволяющее Пользователям использовать сайт
OLX через API OLX.
i.

Учетная

запись

Разработчика

-

запись

с

персональной

информацией, созданная на Портале для разработчиков OLX, с
целью предоставления Разработчику возможности использования
Портала

для

разработчиков

OLX и сбора информации об

использовании Разработчиком Портала для разработчиков OLX и
API OLX. Доступ к Учетной записи осуществляется Разработчиком
через уникальный электронный адрес (а также пароль в случае
создания Учетной записи независимо от Объявления). Учетная

запись Разработчика может быть привязана только к одному
электронному адресу.
j.

Ключ

API

OLX

-

предоставленный

уникальный

идентификатор

Оператором

с

целью

Приложения,
обеспечения

взаимодействия с Сайтом OLX через API OLX.
k. Условия использования - данные условия использования Портала
для

разработчиков

OLX,

находящиеся

по

адресу:

https://developer.olx.kz/.
2. Регистрация на Портале для разработчиков OLX и другие юридические
действия, связанные с использованием Разработчиком Портала для
разработчиков OLX и API OLX, могут осуществляться только лицом с
соответствующими правами.
3. Правила

использования

Сайта

OLX,

включая

соответствующие

комиссии/платежи, полностью регулируются Условиями использования
OLX.
2. Правила использования API OLX
1. Чтобы иметь возможность использовать API OLX, Разработчик обязан:
a. иметь активную Учетную запись на Сайте OLX;
b. настроить Учетную запись Разработчика, предоставив Порталу для
разработчиков OLX доступ к Учетной записи на Сайте OLX, тем
самым приняв Условия использования.
2. Учетная

запись

Разработчика

позволяет

Разработчику

добавлять

Приложения, с помощью которых можно использовать Сайт OLX. Для
этого необходимо заполнить соответствующую форму, размещенную на
Портале для разработчиков OLX, и предоставить OLX указанную в ней
информацию.
3. После добавления Разработчиком Приложения в порядке, указанном в
Условиях

использования, OLX проверяет данный запрос. В случае

одобрения Приложения Разработчик получает Ключ API OLX. Каждое
последующее

Приложение,

добавляемое

Разработчиком,

требует

получения отдельного Ключа API OLX.
4. Ключ

API

OLX,

предоставляемый

предназначен для одного Приложения.
5. Разработчик гарантирует, что:

OLX

указанному

Разработчику,

a. он не будет передавать Ключ API OLX третьим лицам. Разработчик
несет ответственность за использование Ключа API OLX лицами,
которым он передал Ключ API OLX, даже не по своей вине;
b. он имеет право использовать Приложение в порядке и объеме,
необходимом для использования API OLX.
6. Разработчик обязуется действовать:
a. согласно

Условиям

использования,

Общим

условиям

использования OLX и действующему законодательству;
b. в лучших интересах Пользователей и OLX с целью обеспечить
удобное и функциональное использование Сайта OLX.
7. Разработчик обязуется в каждом случае предоставлять Пользователям
Приложения достоверную информацию о правилах его использования,
политику безопасности или другую информацию, которая требуется
применимым законодательством.
8. OLX

оставляет

за

собой

право

проверить

любое

Приложение,

добавленное Разработчиком, и отказать в предоставлении Разработчику
Ключа API OLX для Приложения. В частности, OLX может реализовать это
право, если из описания Приложения становится очевидно, что оно может
использоваться с нарушением Условий использования, может сделать
возможным использование Сайта OLX в нарушение Общих условий
использования OLX или нарушает действующее законодательство или
интересы Пользователей или OLX.
9. В случае нарушения Разработчиком действующего законодательства или
положений Условий использования или Общих условий использования
OLX, OLX имеет право:
a. прислать

Разработчику

замечание

с

указанием

нарушения,

совершенного Разработчиком, и призвать Разработчика прекратить
противоправные действия;
b. временно

или

постоянно

заблокировать

Учетную

запись

Разработчика или Ключ API OLX;
c. немедленно

прекратить

действие

соглашения

между

Разработчиком и OLX, заключенного в соответствии с Условиями
использования.
10. OLX оставляет за собой право заблокировать Ключ API OLX или ввести
ограничения по использованию Сайта OLX через Приложение, если

использование Приложения Разработчиком или Пользователями, которые
используют его через Сайт OLX, создает риск нанесения вреда или
наносит вред законным интересам OLX, функционированию сайта OLX
или другим Пользователям.
11. Разработчик

несет

Пользователями

исключительную

Приложения

за

ответственность

надлежащее

перед

функционирование

Приложения, его обновления и поддержку, в частности, за безопасность
данных Пользователей, обрабатываемых Приложением.
12. OLX не несет ответственности за ненадлежащее функционирование
Приложения, вызванное изменениями, внесенными OLX в API OLX или
ИТ-платформу, обеспечивающую функционирование Сайта OLX.
13. OLX исходит из того, что не все функциональные возможности, доступные
на Сайте OLX, будут доступны для Разработчиков и Пользователей
Приложений.
14. Техническая

поддержка

предоставляется

по

электронной

почте

(support-partner-api@olx.com) в рабочие дни с 8:00 до 15:00 (по времени
CET).
3. Персональные данные
1. Персональные

данные

Разработчика,

а

также

правила

и

объем

разглашение персональных данных Пользователей Разработчику указаны
в Политике конфиденциальности OLX.
2. Разработчик

обязуется

не

обрабатывать

персональные

данные

Пользователей, кроме как с целью использования Сайта OLX через
Приложение.
3. Пользователи Приложения могут зарегистрироваться на Сайте OLX в
соответствии со стандартом OAuth2.
4. Жалобы
1. Разработчик

может

подать

жалобу

на

непредоставление

или

ненадлежащее предоставление услуг со стороны OLX согласно Условий
использования в течение 14 дней с момента возникновения ситуации,
повлекшей такую жалобу.
2. Жалобы

можно

направлять

на

электронный

адрес:

support-partner-api@olx.com или заказным письмом по адресу: ТОО

"ОЭлИкс Групп (OLX Group)", 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.
Желтоксан, дом 191, 1 этаж, с примечанием: “жалоба OLX API”.
3. Жалоба

должна

содержать

по

меньшей

мере

следующую

информацию: имя, адрес электронной почты Разработчика, привязанный
к учетной записи разработчика, название Приложения и Идентификатор
Клиента, касающиеся жалобы, обстоятельства, повлекшие жалобу, а
также конкретное требование Разработчика, связанное с жалобой.
4. В случае необходимости уточнения информации, указанной в жалобе,
OLX

может

попросить

Разработчика

предоставить

дополнительные

данные до рассмотрения жалобы.
5. OLX рассматривает жалобу в течение 21 дней со дня получения
правильно поданной жалобы. Разработчик получает информацию о
рассмотрении жалобы по электронной почте на электронный адрес,
привязанный к Учетной записи Разработчика.
5. Заключительные положения
1. OLX имеет право вносить изменения в Условия использования. Изменения
вступают в силу в день, указанный OLX, но не ранее чем через 7 дней
после

сообщения

Информация

о

OLX

об

изменениях

в Условиях использования.

внесении

изменений

в

Условия

использования

размещается на Портале для разработчиков OLX или направляется по
электронной почте. Если Разработчик не согласен с изменениями,
внесенными

в

Условия

соответствующее

использования,

заявление

support-partner-api@olx.com,

что

он

на

должен

направить

электронный

адрес:

приведет к прекращению действия

соглашения с OLX с предоставлением предварительного уведомления об
этом за неделю до такого прекращения.
2. Разработчик может расторгнуть соглашение, подписанное с OLX, в
соответствии

с

Условиями

использования,

в

любое

время,

с

предоставлением предварительного уведомления об этом за две недели,
направив

соответствующее

письмо

OLX

на

электронный

адрес:

support-partner-api@olx.com.
3. Все термины с большой буквы, определения которых не приведены в этом
документе, имеют значение, указанное для них в Общих условиях
использования OLX.

4. Если

иное

не

требуется

действующим законодательством, право,

применимое к соглашению между Разработчиком и OLX в соответствии с
Условиями

использования,

является

правом,

применимым

к

юридическому адресу OLX.
5. Если иное не установлено действующим законодательством, все споры,
связанные

с

услугами,

предоставляемыми OLX через Портал для

разработчиков OLX, решаются в судах национальной юрисдикции по
юридическому адресу OLX.

