
Юридическая информация

Термин «пользователь» данного веб-сайта обозначает любое лицо или
организацию, которые обращаются к этому сайту.

Использование данного сайта

Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор
информации на страницах, роботов, «пауков» или другие автоматические
устройства, программы, алгоритмы или методы, а также любые похожие или
эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания любой части Сайта или любого Содержимого; запрещается
любым способом воспроизводить или обходить навигационную структуру или
представление Сайта или любого Содержимого для получения или попытки
получения любых материалов, документов или информации любыми
средствами, которые не были специально предоставлены посредством Сайта.
АО «ИСУЗУ РУС» оставляет за собой право блокировать любые такие
действия.

Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части
или функции Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к Сайту,
и любым услугам, предлагаемым на Сайте или посредством Сайта, путем
взлома, «анализа» пароля или любыми другими незаконными средствами.

Запрещается выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе
безопасности Сайта или любой сети, относящейся к Сайту, а также нарушать
систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать
или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом пользователе
или посетителе Сайта или любом другом покупателе АО «ИСУЗУ РУС»,
включая любые не принадлежащие вам учетные записи АО «ИСУЗУ РУС», до

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие условия, так как 
использование вами сайта https://mu-x.isuzu.ru означает, что вы согласны с 
ними. Если вы не согласны с положениями настоящих условий, пожалуйста, не 
используйте настоящий сайт.

https://mu-x.isuzu.ru


источника, а также любым способом использовать Сайт или любую услугу или
информацию, доступную на Сайте или предлагаемую посредством Сайта, если
целью является раскрытие любой информации, включая, помимо прочего,
личную идентификационную информацию или информацию, которая вам не
принадлежит, на условиях, установленных Сайтом.

Вы соглашаетесь не использовать никаких устройств, программ или процедур
для вмешательства или попытки вмешательства в надлежащее
функционирование Сайта или любых операций, проводимых на Сайте, или
использование Сайта любым другим лицом.

Запрещается использовать Сайт или любое Содержимое в любых целях,
запрещенных законодательством или настоящими Условиями использования, а
также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности,
нарушающей права АО «ИСУЗУ РУС» или других лиц.

Содержимое

Дизайн, все тексты, изображения, логотипы, фотографии, звуковые файлы,
анимационные файлы, видеофайлы, а также иные материалы, опубликованные
на настоящем сайте, являются объектами интеллектуальных прав АО «ИСУЗУ
РУС». Права на данные объекты подлежат охране в соответствии с
положениями международных правовых актов и законодательства Российской
Федерации. Любое копирование, воспроизведение, изменение,
распространение, перепечатка, демонстрация, размещение или передача
любой части данного сайта возможны только с письменного разрешения АО
«ИСУЗУ РУС». Просмотр или распечатка отдельных страниц разрешается
только для личного использования.

Отказ от заверений и гарантий

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить достоверность всего содержимого
данного сайта. Однако мы не несем ответственность за результаты
использования этого содержимого. Содержимое данного сайта может
использоваться исключительно в информационных целях, при этом вы не
можете опираться на него для того, чтобы принимать какие-либо решения
(воздерживаться от их принятия) или осуществлять какие-либо действия



(воздерживаться от их осуществления). В частности, характеристики
автомобилей на данном сайте приведены на основе самой последней
информации, которой располагает отдел маркетинга АО «ИСУЗУ РУС», и могут
периодически изменяться. Воспроизводимые цвета и лакокрасочные покрытия
также могут отличаться от фактических цветов и лакокрасочного покрытия
автомобилей. Мы настоятельно рекомендуем вам посетить ближайшего дилера
АО «ИСУЗУ РУС» и осмотреть автомобили лично. Вся самая актуальная
информация находится у официальных дилеров АО «ИСУЗУ РУС». Мы также
сохраняем за собой право в любое время отменить любое предложение или
акцию из числа указанных на данном сайте без предварительного
уведомления. Информация, размещенная на данном сайте, не является
публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Данный сайт предназначен для вашего личного пользования и не может быть
использован в коммерческих целях. Таким образом, АО «ИСУЗУ РУС» ни при
каких обстоятельствах не несет ответственность за ваши убытки. АО «ИСУЗУ
РУС» также не несет ответственность ни за какие потери, включая денежные
расходы, порчу или уничтожение данных, если они не являются следствием
ошибки АО «ИСУЗУ РУС».

АО «ИСУЗУ РУС» не несет ответственность за ущерб или потери, связанные с
отсутствием у вас возможности использовать данный сайт. АО «ИСУЗУ РУС» не
может гарантировать бесперебойную работу данного сайта и полное отсутствие
ошибок. В силу особенностей Интернета доступ к сайту предоставляется по
принципу «когда доступен».

Содержимое и рекламная информация

На данном сайте размещены материалы других сайтов и ресурсов Интернета и
ссылки на них. Поскольку компания АО «ИСУЗУ РУС» не имеет возможности
контролировать такие сайты и ресурсы, вы признаете и согласны с тем, что
компания АО «ИСУЗУ РУС» не несет ответственность за доступность
сторонних сайтов и ресурсов, а также не утверждает и не несет
ответственности за содержимое рекламных материалов о товарах, услугах или
иной продукции, размещенных на вышеупомянутых сайтах и ресурсах или
доступных с них.

Условия обработки персональных данных



АО «ИСУЗУ РУС» осуществляет сбор только той персональной информации,
которую Пользователь предоставляет добровольно. АО «ИСУЗУ РУС»
использует персональные данные в целях анализа покупательского поведения
и улучшения качества предоставляемых АО «ИСУЗУ РУС» товаров и услуг,
технического администрирования страниц сайта, управления клиентской базой,
проведения анкетных опросов по продукции и маркетинга и последующей
работе с их результатами, а также в целях предоставления субъекту
персональных данных информации коммерческого и информационного
характера (в том числе, но не ограничиваясь: приглашения на мероприятия,
предоставление информации о новых продуктах и услугах, технических акциях
и прочей информации, имеющей отношение к АО «ИСУЗУ РУС») путем прямых
контактов по любым каналам связи, в том числе посредством использования
телефонной и подвижной связи, смс–оповещения, почтового письма,
телеграммы, голосового сообщения, сообщение по электронной почте, личного
сообщения в мессенджерах и социальных сетях, сообщения в мобильных и
веб-приложениях, персонализированного сообщения на Интернет-сайтах АО
«ИСУЗУ РУС», если субъект персональных данных изъявит желание на
получение подобной информации соответствующими средствами связи.

Сбору подлежат основные персональные данные, такие как фамилия, имя,
отчество, дата рождения, почтовый адрес, адрес доставки, адрес электронной
почты, номер телефона, информация об автомобиле, информация об участии в
мероприятиях, уникальный код клиента, а также некоторая вторичная
информация, например, файлы cookies, данные о подключении к сети и
системная информация. Компания АО «ИСУЗУ РУС» принимает все
необходимые меры для защиты любых персональных данных,
предоставляемых компании. Доступ к персональным данным имеют только
уполномоченные сотрудники АО «ИСУЗУ РУС», уполномоченные сотрудники
сторонних компаний (т. е. поставщиков услуг) или деловых партнеров,
подписавшие соглашение о конфиденциальности и защите персональных
данных. Все сотрудники АО «ИСУЗУ РУС», имеющие доступ к персональным
данным, должны придерживаться политики по обеспечению
конфиденциальности и защиты персональных данных АО «ИСУЗУ РУС». В
целях обеспечения конфиденциальности информации и защиты персональных
данных АО «ИСУЗУ РУС» принимает все меры, необходимые для
предотвращения несанкционированного доступа. Кроме того, персональные
данные могут передаваться государственным органам в тех случаях, если АО
«ИСУЗУ РУС» вынуждено сделать это в соответствии с требованиями
применимого законодательства, либо если, по мнению АО «ИСУЗУ РУС», такое
действие необходимо для соблюдения законности, выполнения законно
обоснованных требований, либо в целях защиты прав АО «ИСУЗУ РУС», ее
заказчиков и потребителей.



В соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных
данных» хранение персональных данных в компании АО «ИСУЗУ РУС»
осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат
уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении.

Пользователь может потребовать удалить, исправить или проверить
персональные данные путем отправки электронного сообщения или письма по
адресу, указанному ниже либо позвонить по телефону.

Контактная информация: Акционерное общество «ИСУЗУ РУС», 4432061, г.
Ульяновск, ул. Азовская, 97А, Тел.: 8 (495) 783-70-35,

Внесение изменений в условия Политики
конфиденциальности

Компания АО «ИСУЗУ РУС», может изменять сайт или условия данной
Политики конфиденциальности в любое время. Если вы используете сайт
после того, как компания АО «ИСУЗУ РУС», внесла изменения в Политику
конфиденциальности, на вас распространяются положения новых условий.

Применимое законодательство и юрисдикция

Настоящая Политика конфиденциальности и использование вами данного
сайта регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, любые споры могут разрешаться только судами
Российской Федерации.


