Общие Условия использования следующих веб-сайтов и их подразделов:

www.fmmotorparts.com.ua ; www.beruparts.com.ua ; www.championautoparts.com.ua ;
www.ferodo.com.ua ; www.moogparts.com.ua
1. Сфера применения
Каждый из перечисленных выше веб-сайтов (далее по отдельности именуемые «Вебсайт») является веб-сайтом компании Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.,
зарегистрированной в суде Антверпена под регистрационным номером BE
0452.101.063, с местоположением в Контич, Бельгия, и юридическим адресом Prins
Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium (Бельгия), ИНН BE 0452.101.063 (именуемая в
дальнейшем Federal-Mogul).
Общие условия, описанные ниже (далее «Условия»), применяются к использованию
данного Веб-сайта пользователем (далее «Пользователь»), если конкретный раздел
прямо не относится исключительно к другому веб-сайту или подразделению другого
веб-сайта.
2. Объем услуг
Federal-Mogul прилагает все усилия, чтобы постоянно обновлять и адаптировать
информацию на данном Веб-сайте. Federal-Mogul оставляет за собой право
адаптировать, ограничивать или удалять определенную информацию. Federal-Mogul не
гарантирует Пользователю доступ к определенной информации.
3. Обязанности Пользователя
3.1
Использование данного Веб-сайта Пользователем не должно нарушать какиелибо действующие нормативные акты. В частности, Пользователь должен
воздержаться от
•
•

нарушения или перегрузки функциональных возможностей или пригодности данного
Веб-сайта в результате злоупотребления или ненадлежащего использования,
манипулирования, отправки или размещения данных, которые нарушают права
третьих лиц.

3.2
Посредством соответствующих мер Пользователь гарантирует, что никакие
вредоносные программы или части программы, такие как вирусы, трояны или черви, не
будут распространяться или вводиться во время использования Веб-сайта.
3.3 Пользователь обязан незамедлительно уведомить Federal-Mogul о некорректном
представлении или искажении информации, представленной на данном Веб-сайте.
4. Доступность Веб-сайта
Federal-Mogul прилагает все усилия для предоставления Пользователю постоянного
доступа к Веб-сайту. Однако возможны сбои в работе или ограничения доступа в связи
с обслуживанием, модификациями, расширениями или вводом дополнительного
контента или в связи с системными нарушениями в Интернете или в случае форсмажорных обстоятельств. Таким образом, Federal-Mogul не гарантирует какой-либо
определенной функции данного Веб-сайта и не несет ответственности за полный или
частичный отказ какой-либо определенной функции.
5. Авторское право
Контент, представленный в рамках Веб-сайта, защищен авторскими правами и
смежными правами или является объектом других прав интеллектуальной
собственности или коммерческих прав защиты. Структура и содержание данного Вебсайта (т. е., в частности, текст, графика, аудио-или видеофайлы и т. п.) не должны
полностью или частично копироваться, распространяться, использоваться с
предоставлением публичного доступа или иным образом подвергаться использованию,

которое выходит за рамки обычного использования Веб-сайта или контента Веб-сайта
для собственного употребления без предварительного письменного согласия компании
Federal-Mogul (или соответствующего правообладателя). В частности, использование
информации или контента данного Веб-сайта Пользователем в его собственных
коммерческих целях не допускается.
6. Отказ от гарантий
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЧЕТКО ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЕГО СТРАХ И РИСК. ВЕБСАЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ЕСЛИ ВОЗМОЖНО», СО
ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ И СБОЯМИ.
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, FEDERAL-MOGUL ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ
ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ, КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ. В
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, FEDERAL-MOGUL НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
СЛЕДУЮЩЕГО: (I) ВЕБ-САЙТ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; (II) ВЕБ-САЙТ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕПРЕРЫВНО, СВОЕВРЕМЕННО,
БЕЗОПАСНО, БЕЗ ОШИБОК ИЛИ ВИРУСОВ; (III) ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕБ-САЙТА, БУДЕТ ТОЧНОЙ, ПОЛНОЙ И НАДЕЖНОЙ.
ЗАГРУЗКА ИЛИ ИНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО МАТЕРИАЛОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ПРОИЗВОДИТСЯ НА СТРАХ И РИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ НЕСТИ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ СВОЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРУЗКИ ЛЮБЫХ ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С
РАЗДЕЛОМ «ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» НИЖЕ.
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ МОГУТ БЫТЬ РАЗРЕШЕНЫ НЕ ВО
ВСЕХ ЮРИСДИКЦИЯХ, И ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, НЕ НАНОСЯТ
УЩЕРБА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРАВАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1

FEDERAL-MOGUL НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО ЗА УЩЕРБ ИЛИ
ПОТЕРИ,

ВЫЗВАННЫЕ

НАМЕРЕННО.

ЭТО

ГРУБОЙ

ХАЛАТНОСТЬЮ

ОГРАНИЧЕНИЕ

ИЛИ

ПРИЧИНЕННЫЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРАВМЫ ИЛИ ПОТЕРЮ ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ ИЛИ
КОНЕЧНОСТИ, ИЛИ НА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРОЕ
ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ, НА КОТОРУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБОСНОВАННО
ПОЛАГАТЬСЯ

И

КОТОРАЯ

ОПРЕДЕЛЯЕТ

ОСНОВНОЙ

ХАРАКТЕР

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ («ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО»). ЕСЛИ FM
НАРУШАЕТ

ОСНОВНОЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПО

ПРИЧИНЕ

ПРОСТОЙ

ХАЛАТНОСТИ, СУММА УЩЕРБА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, КОТОРАЯ
ЯВЛЯЕТСЯ СТАНДАРТНОЙ И ПРЕДСКАЗУЕМОЙ.

7.2

С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 7.1 УСЛОВИЙ, В
МАКСИМАЛЬНОЙ

СТЕПЕНИ,

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,

РАЗРЕШЕННОЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПРИМЕНИМЫМ

ЧЕТКО

ПОНИМАЕТ

И

СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FEDERAL-MOGUL
ИЛИ ЛЮБЫЕ ИЗ ЕГО ПОДРЯДЧИКОВ ИЛИ СОТРУДНИКОВ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ,
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, ПОТЕРЬ ДАННЫХ,
ПРИБЫЛИ,

БИЗНЕСА,

ВОЗНИКАЮЩИЕ

В

ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

СВЯЗИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

С

РЕПУТАЦИИ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ДОКУМЕНТОВ,

КЛИЕНТУРЫ,

ПРОГРАММНОГО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

ИЛИ

НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ, ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕМ ДОСТУПА
К ВЕБ-САЙТУ, КОМПЬЮТЕРНЫМ ВИРУСОМ, СБОЕМ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬЮ
ВАШИХ

СИСТЕМ,

ВОЗНИКАЮЩИХ

В

СВЯЗИ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, НЕТОЧНЫМ КОНТЕНТОМ ИЛИ
УПУЩЕНИЕМ,

ИЛИ

ДРУГИЕ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ

УБЫТКИ,

А

ТАКЖЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ FEDERAL-MOGUL
БЫЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНА

ВОЗНИКАЮЩИЕ

НА

О

ВОЗМОЖНОСТИ

ОСНОВАНИИ

ГАРАНТИИ,

ТАКИХ

УБЫТКОВ),

КОНТРАКТА,

ДЕЛИКТА,

НЕБРЕЖНОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ГРУБУЮ ХАЛАТНОСТЬ), СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ,
ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ.
ДАННОЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ

ОГРАНИЧИВАЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ FEDERAL-MOGUL ЗА ЕЕ СОБСТВЕННУЮ
ПРЕДНАМЕРЕННУЮ ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ ЛЮБУЮ
ДРУГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА В
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И КОТОРАЯ НЕ
УЩЕМЛЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ПОТРЕБИТЕЛЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
В

МАКСИМАЛЬНОЙ

СТЕПЕНИ,

РАЗРЕШЕННОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, FEDERAL-MOGUL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЗЛОНАМЕРЕННЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,

ПОВЕДЕНИЕМ
И

ЗА

УЩЕРБ,

ИЛИ

УСТАНОВКОЙ

ПРИЧИНЕННЫЙ

СИСТЕМЫ

У

НАМЕРЕННО,

В

РЕЗУЛЬТАТЕ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
ДЕТАЛЕЙ FEDERAL-MOGUL, ЧЕРЕЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ FEDERAL-MOGUL.

Заключительные

8.1

положения

Federal-Mogul имеет право в любое время вносить изменения и/или дополнения
в настоящие Условия с периодом уведомления, равным шести неделям,
отправив измененную версию Условий на адрес электронной почты, указанный
пользователем. Если Пользователь не возражает против измененных или
дополненных Условий в течение шести недель с момента получения,
исправленные Условия вступают в силу. Внимание Пользователя прямо
обращается на право возражения в уведомлении об изменении. В случае веских
оснований, в частности, если для обеспечения соблюдения закона компанией
Federal-Mogul

необходима

поправка

к

Условиям,

Federal-Mogul

может

расторгнуть Соглашение по той или иной причине.

8.2

Несмотря на то, что Веб-сайт доступен во всем мире, не все продукты или услуги,
описанные на Веб-сайте, могут быть доступны во всех географических точках.
Federal-Mogul оставляет за собой право ограничить предоставление любого
продукта или услуги любому лицу, компании, географической точке в
соответствии с действующим законодательством.

8.3

Веб-сайт был создан и функционирует в соответствии с законодательством
Бельгии. Настоящие Условия, а также любые договорные или недоговорные (в
том

числе

преддоговорные)

действительностью,

вопросы,

толкованием,

связанные

с

правоприменением,

их

заключением,

исполнением

и

прекращением, должны толковаться и интерпретироваться в соответствии с
законодательством Бельгии в тех случаях, когда законодательство Бельгии не
отменяется

применимыми

императивными

нормами

законодательства,

например, законами о защите прав потребителей, преимуществом которых вы
можете воспользоваться.
Без ущерба для ваших обязательных прав в соответствии с применимым
законодательством для передачи претензий в другие компетентные суды любые
споры, возникающие между сторонами в связи с настоящими Условиями,
использованием Веб-сайта и/или любыми договорными или недоговорными (в
том числе преддоговорными) вопросами, связанными с их заключением,
действительностью,

толкованием,

правоприменением,

исполнением

и

прекращением, будут переданы в исключительную юрисдикцию судов Брюсселя,
Бельгия.

8.4

Если

какое-либо

положение

настоящих

Условий

будет

признано

недействительным судом компетентной юрисдикции, недействительность такого
положения не влияет на действительность остальных положений настоящих
Условий, которые должны сохранять полную юридическую силу и действие.
Отказ от какого-либо из настоящих Условий не будет считаться отказом от
подобных или любых других условий в последующем.

8.5

Внешние ссылки: Веб-сайт содержит гиперссылки на другие веб-сайты, а также
ссылки на другие источники информации. Эти ссылки и источники информации
приводятся в качестве справки. Такие веб-сайты и сведения, содержащиеся на
этих веб-сайтах, не находятся ни под контролем, ни под надзором Federal-Mogul,
они не были проверены нами, и настоящие Условия к ним не применяются.
Federal-Mogul не дает никаких гарантий качества, законности, надежности и
полноты информации, содержащейся на таких веб-сайтах. Мы отказываемся от
любой ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате
обращения за информацией, содержащейся на этих веб-сайтах.
8.
9. Правовое уведомление
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium (Бельгия)
Рег. № BE 0452.101.063
Суд Антверпена
ИНН: BE 0452.101.063
Тел.: +32 3 450 83 10
Эл. почта: info@fmmotorparts.com

10.

Дополнительные условия использования услуг подраздела Garage Gurus

10.1. Сфера применения
10.1.1. Положения настоящего раздела 10 применяются в дополнение к Условиям,
указанным выше в этом документе, если Пользователь использует услуги,
доступные в подразделе «Garage Gurus» Веб-сайта (далее «Garage Gurus»).
10.2.1. Garage Gurus может быть доступен и его услуги доступны только в соответствии
с положениями настоящего раздела 10.
10.2. Регистрация и доступ к Garage Gurus
10.2.1 Для использования Garage Gurus требуется успешная регистрация Пользователя
на Веб-сайте.

10.2.2 В целях регистрации Пользователь должен отправить онлайн-запрос в FederalMogul, указав в окне регистрации запрашиваемые данные, необходимые для
регистрации. Все данные должны быть полными и правильными. Перед
отправкой онлайн-запроса Пользователь должен принять Условия.
10.2.3 Пользователь будет уведомлен о его успешной регистрации электронным
письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный Пользователем.
После успешной регистрации в подразделе Garage Gurus Пользователь получит
данные для персонального доступа к Garage Gurus.
10.2.4 Доступ к подразделу Garage Gurus происходит в режиме онлайн с Веб-сайта или
по прямой ссылке, предоставленной Federal-Mogul. Чтобы войти в систему,
Пользователь должен указать свои данные для персонального доступа в полях,
показанных на экране входа в систему.
10.2.5 Доступ к Garage Gurus предоставляется бесплатно. Однако могут возникнуть
затраты на общий доступ к интернету, которые несет Пользователь.
10.2.6 Не принимаются никакие претензии относительно регистрации в Garage Gurus.
Federal-Mogul оставляет за собой право отказать или отклонить регистрацию в
Garage Gurus в любое время по своему собственному усмотрению и без
объяснения причин.
10.2.7 Пользователи могут проверять или изменять свои данные.
10.2.8 Пользователь может в любое время запросить удаление его доступа к Garage
Gurus в письменной форме или по электронной почте.
10.3. Объем услуг Garage Gurus
10.3.1 Garage Gurus предоставляет Пользователям информацию о своих продуктах и
услугах, таких как технические услуги, новости и обучение (далее «Услуги Garage
Gurus»).
10.3.2 Все Услуги Garage Gurus носят информационный характер, а значит, они не
заменяют

никакого

проконсультироваться

формального
с

руководством

обучения,
по

продукту

необходимости
или

необходимости

проконсультироваться с обученным механиком или другим соответствующим
квалифицированным персоналом для установки или использования продукта.
10.3.3 Federal-Mogul прилагает все усилия, чтобы постоянно оптимизировать и
адаптировать

информацию,

предлагаемую

Garage

Gurus.

Federal-Mogul

оставляет за собой право адаптировать, ограничивать или удалять информацию
без предварительного уведомления по своему собственному усмотрению.
Federal-Mogul не гарантирует Пользователю доступ к определенной информации
в Garage Gurus.

10.4. Обязанности Пользователя
10.4.1 При регистрации Пользователь должен предоставить необходимую информацию
полностью и правильно. Пользователь должен незамедлительно уведомлять
Federal-Mogul о будущих изменениях или должен самостоятельно обновлять
такие данные в Garage Gurus.
10.4.2 Данные

доступа

должны

рассматриваться

и

обрабатываться

как

конфиденциальная информация и ни в коем случае не должны раскрываться
третьим лицам. В случае потери, данные доступа должны быть немедленно
изменены Пользователем или Пользователь должен обратиться в Federal-Mogul
для их изменения, если есть подозрение, что несанкционированные третьи лица
могут получить данные доступа.
10.4.3 Данные доступа Пользователя должны использоваться только Пользователем и
ни в коем случае не должны раскрываться другим лицам.
10.4.4 Federal-Mogul имеет право блокировать и/ или удалять доступ Пользователя к
Garage Gurus либо на какое-то время, либо навсегда, если Пользователь
нарушает свои обязанности в соответствии с Условиями.
10.5. Презентация продукта
10.5.1 На веб-сайте продукты представлены на условиях «как есть» без обеспечения в
связи с презентацией продукта со стороны Federal-Mogul какой-либо гарантии в
части доступности или удобства использования продукта, представленного для
определенной или подразумеваемой цели.
10.5.2 При сравнении разных продуктов Federal-Mogul не принимает на себя, в
частности, никакой гарантии относительно того, что все сравниваемые продукты
действительно доступны или – в случае функциональной сопоставимости
продуктов – что любые другие свойства или технические характеристики
сравниваемых продуктов также сопоставимы друг с другом.

