УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ
Для получения доступа к интернет-сайту компании Iveco SpA, расположенной по адресу: Via Puglia, 35 -10156 TORINO
(далее – «IVECO»), необходимо принять нижеследующие условия. В случае несогласия с этими условиями просим вас не
открывать другие страницы. Данные условия пользования сайтом, а также имеющаяся на сайте информация и
материалы могут изменяться без предупреждения
Доступ в соответствии с национальными ограничениями. Интернет-сайт, а также вся информация и все функции сайта
не предназначены и не предусмотрены для пользования гражданами или лицами, проживающими в какой-либо стране, в
которой распространение такой информации или таких функций противоречит действующему в стране законодательству
или требует получения филиалом, дочерней компанией или представительством IVECO лицензии или разрешения, у
IVECO не имеющегося.
Услуги и продукция. Существует вероятность того, что некоторые услуги и продукты, представленные на сайте IVECO, не
могут предоставляться или продаваться на территории некоторых стран. По этой причине IVECO оставляет за собой право
оценить независимо и самым осмотрительным образом возможность не поставлять в такие страны представленные на
сайте продукты и услуги.
Отсутствие предложения. Информация, содержащаяся на данном сайте IVECO, представлена исключительно в
информационных целях. Никакая опубликованная на сайте информация не является попыткой убедить, предложить или
рекомендовать покупку или продажу услуг.
Отсутствие гарантии. Информация и материалы, содержащиеся на сайте IVECO, представлены на условиях «как есть» и
«при наличии». IVECO прямо не заявляет и не дает подразумеваемых гарантий, что информация и функциональные
возможности, содержащихся на сайте, не нарушают, в частности, право собственности, соответствуют законодательству,
не нарушают прав интеллектуальной собственности, продаваемы или пригодны для определенных целей. Ни IVECO, ни
компании группы, аффилированные лица, партнеры, лицензиары и поставщики не берут на себя обязательств
относительно того: (i) что интернет-сайт отвечает потребностям пользователя, (ii) что функции интернет-сайта постоянно и
своевременно обеспечивают отсутствие ошибок или (iii) что результаты, полученные в ходе пользования сайтом (включая
информацию и материалы на этом сайте), правильные, полные, точные и соответствуют требованиям пользователя. В
пределах, разрешенных законодательством, IVECO снимает с себя ответственность за своих директоров, сотрудников и
представителей в отношении любого лица за любой убыток, обязательство, расход, претензию, трату или повреждение или
другой прямой или косвенный убыток в силу договора или правонарушения, включая неосторожность, возникшую на
основании или в связи с использованием интернет-сайта IVECO или любой из его страниц, если даже IVECO было
известно о наступлении такой возможности.
Ссылки. Интернет-сайт IVECO может содержать информацию интернет-сайтов третьих лиц или ссылки на них. Такая
информация и такие ссылки приводятся исключительно для вашего удобства и информирования. IVECO не контролирует
содержание таких сайтов или сами сайты и не берет на себя ответственности, не дает никаких гарантий и не выражает
мнения относительно точности, предмета, качества или обновления такого содержания. IVECO не несет ответственности
за содержание сайтов или за сайты, на которые даются ссылки (через ссылку или кадровую синхронизацию) на сайте
IVECO.
Право интеллектуальной собственности. IVECO или собственник компании третьего лица сохраняет все права, право
собственности и доли участия (включая авторские права, права на торговые марки, патенты и все другие права
интеллектуальной собственности или другие права) в отношении всей информации и всего содержания (включая все
тексты, данные, графические материалы и логотипы) на сайте IVECO. Отдельные страницы и/или разделы сайта IVECO
можно распечатывать исключительно для личного или внутреннего пользования. Пользователи сайта не должны изменять,
копировать, передавать, распространять, демонстрировать, показывать, воспроизводить, публиковать, лицензировать,
перемещать или использовать для создания производных произведений или любым другим образом для коммерческих или
публичных целей информацию, тексты, графику, изображения, видеоклипы, директории, базы данных, перечни или
программное обеспечение, взятые с сайта IVECO, или их части без получения предварительного письменного согласия
IVECO. Запрещается систематический поиск содержания сайта IVECO для создания или компилирования, прямо или

косвенно, коллекции, компиляции, базы данных или директории (посредством роботов, программ глобального поиска,
автоматических устройств или ручных процессов) или создания ссылок на интернет-сайт IVECO без получения
предварительного письменного согласия IVECO. Запрещается использовать в любых целях торговые марки IVECO, если
не получено письменное согласие от IVECO.
Статья о защитных мерах. В случае если суд или иной компетентный орган сочтет любое из положений настоящих
Условий пользования интернет-сайтом необеспеченным правовой санкцией, незаконным или не имеющим исковой силы в
соответствующей правовой системе, неэффективность, незаконность или необеспеченность правовой санкцией
определенного положения не влияют на действительность, законность или применимость настоящих Условий пользования
интернет-сайтом в других юрисдикциях.
Противоречие с дополнительными условиями. Некоторые страницы или зоны интернет-сайта IVECO могут содержать
дополнительные условия, положения и другие заявления об ограничении ответственности. В случае противоречий между
настоящими Условиями пользования интернет-сайтом и дополнительными условиями к соответствующим страницам или
зонам применяются дополнительные условия.
Правила защиты персональных данных. Использование персональных данных, представленных на сайте или
собранных через сайт или в связи с ним, может осуществляться исключительно в соответствии с итальянским
законодательством о конфиденциальности и приведенными ниже правилами защиты персональных данных.
Закрытие интернет-сайта. IVECO оставляет за собой эксклюзивное право на закрытие по любой причине и в любое время
всего интернет-сайта или его части без предварительного уведомления или необходимости согласования. IVECO не берет
на себя ответственность за хранение или уничтожение любого содержания и/или пользовательского содержания,
размещенного на сайте.

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
По согласованию на данном сайте можно использовать некоторые данные, относящиеся к идентифицируемым или
идентифицированным лицам. Обработка этих данных осуществляется компанией Iveco S.p.A. с зарегистрированным
офисом в Турине (Италия) по адресу Via Puglia 35, 10156 TORINO. Обработка данных, относящихся к интернет-услугам
этого сайта, осуществляется в указанном выше офисе компании Iveco S.p.A. и выполняется только техническими
специалистами Iveco S.p.A. или лицами, иногда привлекаемыми для выполнения работ по техническому обслуживанию.

Данные пользователей. Информационные системы и программное обеспечение, установленные на данном сайте,
запоминают в процессе функционирования некоторые персональные данные, передача которых неизбежна при
использовании протоколов передачи данных через интернет. Эта информация не собирается специально для ее
ассоциирования с идентифицированными субъектами, но определенный характер этой информации позволяет
идентифицировать пользователей через обработку или ассоциацию с другими данными, полученными от третьих лиц. К
этой категории данных относятся адреса IP или названия доменов компьютеров, используемых пользователями;
Единообразный идентификатор ресурса (адрес URI), который способен идентифицировать запрошенные ресурсы, время
отправления запроса; метод, используемый для отправки запроса на сервер; размер файла, полученного в ответ;
цифровой код, указывающий статус ответа, полученного с сервера (успешно, ошибка и пр.) и другие типы информации,
относящиеся к оперативной системе и информационной среде пользователя. Эти данные используются исключительно
для сбора анонимной статистической информации о пользовании сайтом и для контроля его правильного
функционирования, и они стираются сразу после обработки. Данные могут быть использованы для установления
ответственности в случае возможных противоправных действий, принесших ущерб данному сайту, и за исключением этого
случая данные, относящиеся к конечным пользователям, хранятся максимум в течение 7 дней. Использование, так
называемых, сеансовых файлов cookies (которые хранятся только в течение одной сессии конечного пользователя и
удаляются после закрытия браузера) строго ограничено при передаче персональных данных в течение сессии (состоят из
случайных чисел, генерируемых сервером), которые необходимы для обеспечения безопасного и эффективного
отображения данного сайта. Сеансовые cookies, которые используются на сайте, предотвращают доступ к компьютерным

ресурсам, потенциально опасным для неприкосновенности персональных данных пользователя, и препятствуют их
получению.
Информация, предоставляемая Клиентом. Клиент свободен в своем выборе предоставления персональных данных
через формы и модули для активации Услуги. Если Клиент не предоставит такие данные, Iveco S.p.A. не сможет
предоставить Услугу. Персональные данные обрабатываются автоматизированными системами строго в течение времени,
необходимого для достижения цели, для которой они были собраны. Соблюдаются особые меры безопасности для
предотвращения потери персональных данных, незаконного их использования и неавторизованного доступа к ним.
Права Клиента. Лицо, к которому относятся персональные данные, имеет право в любой момент получить подтверждение
о существовании этих данных и ознакомиться с содержанием и происхождением этой информации, проверить ее
правильность либо потребовать ее обновление, дополнение либо исправление в соответствии со статьей 7
законодательного декрета Италии 196/2003. Согласно положениям указанной статьи Клиент имеет право потребовать
удаление персональных данных, их преобразование в анонимные или блокировать обработку данных из-за нарушения
итальянского законодательства либо противодействовать их обработке.

