ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основная информация
Пожалуйста, внимательно прочитайте это юридическое уведомление, прежде чем приступать к
работе с данным сайтом.
Целью настоящего уведомления является определение условий, при которых ООО «ДЖИЛИМОТОРС» (далее – «компания») делает свой интернет-сайт: www.geely-assistance.ru доступным
для пользователей, а также условия, при которых пользователи могут иметь доступ к сайту и
использовать его.
Заходя на этот сайт и используя его содержимое, Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что
прочитали и согласились соблюдать следующие условия использования, которые компания
вправе изменять или обновлять в любое время без предварительного уведомления пользователя
сайта. Не используйте данный сайт, если Вы не согласны с этими условиями использования.
Использование контента
Этот сайт доступен в информационных целях и с целью предоставления информации о наборе
услуг по программе помощи на дорогах «Geely Assistance».
Право интеллектуальной собственности
Все содержимое настоящего сайта защищено правом интеллектуальной собственности. Все
права на страницы, содержание и оформление сайта принадлежат компании. Вам запрещается
копировать, изменять, отображать, распространять, передавать, повторно передавать
посредством использования технологии «кадрирования», публикации, продажи, создания
производных произведений или использования любого контента, товарного знака или логотипа в
любых целях без предварительного письменного согласия компании.
Гарантия
Все содержимое этого веб-сайта, включая, помимо прочего, графику, текст и гиперссылки или
ссылки на другие сайты, может быть изменено без предварительного уведомления компании.
Компания делает все возможное, чтобы содержащаяся на Сайте информация соответствовала
действительности. Однако Компания Geely не гарантирует абсолютную точность, достоверность,
а также полноту какой-либо информации на этом сайте, и не несет какую-либо ответственность
за возможные ошибки или упущения на нем.
Компания не гарантирует, что функции сайта будут бесперебойными и / или безошибочными, что
дефекты будут исправлены или что сайт или серверы, которые делают их доступными, свободны
от компьютерных вирусов или других вредоносных компонентов.
Ограничение ответственности
Компания Geely не несет ответственность за неблагоприятные последствия, а также за любые
прямые, косвенные, случайные, штрафные или специальные убытки, возникшие в результате или
каким-либо образом связанные с Вашим доступом или использованием, равно как и
невозможностью доступа или использования сайта, или любой сбой в работе, прерывание,
дефект, задержка передачи, компьютерные вирусы или другие вредные компоненты, или сбой
линии или системы, связанный с сайтом, независимо имеющихся знаний об этом.
Гиперссылки и ссылки на другие сайты
Для Вашего удобства некоторые гиперссылки или веб-сайты, на которые имеются ссылки на этом
сайте, могут перенаправлять Вас на веб-сайты третьих лиц, которые обычно распознаются по их
доменному имени верхнего уровня. Их содержание не было исследовано или проанализировано
компанией, и компания не гарантирует абсолютную точность, достоверность или полноту какойлибо информации на веб-сайтах с гиперссылками или ссылками и не несет какую-либо
ответственности за любой их контент.
Таким образом, компания не несет ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или
убытки, вызванные в связи с использованием любого такого контента, товара или услуги,
доступные через любые такие сайты или услуги.

Заходя на этот сайт, Вы также соглашаетесь соблюдать стандартные правила, применимые к
любому веб-сайту, доступ к которому осуществляется по гиперссылке через данный сайт.
Право на изменение
Компания оставляет за собой право в любое время изменять, модифицировать, добавлять или
удалять части этих условий использования без предварительного уведомления пользователя
сайта.
Прекращение
Компания может прекратить или приостановить доступ к настоящему сайту немедленно, без
предварительного уведомления или ответственности, по любой причине, в том числе в случае,
нарушения. Все положения настоящего юридического уведомления, которые по своему характеру
должны оставаться в силе после прекращения действия, остаются в силе после прекращения
действия, включая, помимо прочего, положения о праве интеллектуальной собственности, отказ
от гарантий, освобождение от ответственности и ограничения ответственности.
Юрисдикция и применимое право
Любые споры, касающиеся сайта или этих условий, должны быть урегулированы путем
проведения переговоров. При не урегулировании спора путем переговоров, спор передается в
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
В случае если какое-либо положение этих условий будет признано неисполнимым, остальные
положения настоящего юридического уведомления сохраняют свою силу. При этом
неисполнимое положение будет заменено положением, максимально приближенным к
положению неисполнимого положения.
Реквизиты
ООО «ДЖИЛИ МОТОРС»
ОГРН 1097746264406
ИНН 7716641537
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 127055, Москва,
Бутырский Вал, 68/70, строение1, офис 54
Тел.: +7(499) 769-50-33
Настоящий сайт разработан:
ООО «Интрадеск»

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ
Наш Сайт использует cookie-файлы для того, чтобы отличить Вас от других пользователей нашего
ресурса. Это позволяет обеспечивать удобный просмотр нашего Сайта, а также даёт возможность
улучшать его. Для того чтобы продолжить работу с Сайтом, Вам необходимо принять использование
cookie-файлов.
Cookies – это небольшие файлы, состоящие из букв и цифр, которые сохраняются Вашим браузером
на жёсткий диск Вашего компьютера, если Вы соглашаетесь на их использование.
Мы используем следующие cookie-файлы:
 Крайне необходимые cookie-файлы. Это файлы, необходимые для корректной работы
нашего Сайта. Они включают, например, cookie-файлы, которые позволяют предотвартить
спам атаки через формы сайта.
 Аналитические/технические cookie-файлы. Они позволяют нам оценить и подсчитать число
посетителей, а также понять, как они перемещаются по Сайту при работе с ним. Это
помогает нам вносить улучшения в работу сайта, делая его простым и эффективным.
 Целевые cookie-файлы. Эти cookie-файлы регистрируют Ваши посещения Сайта,
запоминают страницы, которые Вы посетили и ссылки, по которым Вы проходили. Мы
используем эту информацию для того, чтобы наш Сайт как можно более точно
соответствовали Вашим интересам. Мы также можем для этих целей передавать данную
информацию третьим лицам.
Более подробно изучить отдельные cookie-файлы, которые мы используем, а также цели их
использования Вы можете, ознакомившись с таблицей ниже:
Cookie-файл(ы)

Цель

Подробная информация

L, Session_id, _csrf, _ym_d, _ym_isad, _ym_uid,
_ym_visorc_*, bltsr, device_id, fuid01, i, mda, my,
sessionid2, yabs-frequency, yabs-sid,
yandex_gid, yandex_login, yandexuid, yc, yp, ys,
zm

Яндекс
устанавливает их
для сбора
разнообразных
метрик или
подбора рекламы
с учётом ваших
предпочтений;

Политика
конфиденциальности
ООО «ЯНДЕКС»

_ga, _gid

Google — для
статистики и
авторизации в
Google+;

Политика
конфиденциальности
Google

PHPSESSID

Случайно
сгенерированный
идентификатор
пользователя,
используется для
корректного
функционирования
сайта www.vocservice.ru

HideMessageCookie

Когда установлена
скрывает
предупреждение о
использовании
Cookie на неделю

Пожалуйста, обратите внимание на то, что третьи лица (например, рекламные сети или провайдеры
внешних услуг, таких как анализ веб-трафика) также могут использовать cookie-файлы. Этот
процесс
мы
не
контролируем.
Эти
cookie-файлы
скорее
всего
являются
аналитическими/техническими cookie-файлами или целевыми cookie-файлами.
Вы можете заблокировать cookie-файлы, активировав определённую настройку в Вашем браузере,
что позволит Вам отказаться от установки всех или части cookie-файлов. Однако в случае
блокировки cookie-файлов в интернет браузере (включая крайне необходимые cookie-файлы), Вы
можете потерять доступ ко всем или нескольким разделам нашего Сайта.
Все cookie-файлы, кроме крайне необходимых перестают быть актуальными через 2 года.

