1. Ключевые термины
Условия использования (документ) — настоящий документ, описывающий условия
использования портала «I’m a Subarist», а также иные документы, включая Дополнения и
Приложения, ссылки на которые упомянуты в настоящем документе.
СМ - OOO «Субару Мотор», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации и находящееся по адресу: 115280 г. Москва, ул.
Автозаводская, д. 21А, 2 этаж, имеющее ОГРН 1027700174920
Пользователь, Вы или Ваш — любое физическое или юридическое лицо,
зарегистрированное на портале «I’m a Subarist».
Портал «I’m a Subarist» — это раздел сайта www.subaru.ru, предоставляющий
возможность регистрации и пользования сервисами, размещёнными по адресу
https://lk.subaru.ru.
Учетная запись на портале «I’m a Subarist» — это хранимая в компьютерной системе
совокупность данных о Пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации)
и предоставления доступа к его личным данным и настройкам, а также другим функциям.
Сторонний поставщик услуг — любое лицо, кроме СМ, участвующий в предоставлении
Пользователю услуг.
Стороны — совместное упоминание СМ и Пользователя.
2. Общая информация
Настоящие Условия использования портала «I’m a Subarist» применимы в
отношении любого использования портала, в том числе при выборе услуг (товаров). Перед
началом использования портала «I’m a Subarist» и (или) регистрацией необходимо
прочитать настоящие Условия использования, а также все взаимосвязанные с ними условия
и правила. Настоящие Условия использования являются юридически обязывающим
соглашением между Пользователем и СМ. В случае если Пользователь не принимает
настоящие Условия использования, то ему необходимо прекратить использование портала
«I’m a Subarist». Перед окончанием регистрации на портале «I’m a Subarist» Пользователю
будет предложено подтвердить, что он ознакомился с настоящими Условиями
использования и только после запрошенного подтверждения ознакомления с настоящими
Условиями использования регистрация будет осуществлена. Принимая настоящие Условия
использования, Пользователь также соглашается с тем, что использование портала «I’m a
Subarist», связанных с ними веб-сайтов, прочих веб-сайтов или сервисов может
регулироваться дополнительными условиями использования или условиями и
положениями использования, установленными и определенными прочими поставщиками
услуг (товаров) (далее по тексту также — «Поставщики услуг»), которые Пользователь
также принимает и с которыми Пользователь соглашается в случае заказа соответствующих
услуг (товаров) (см. п. 12 настоящих Условий использования). Поставщик услуг, доступ к
условиям и положениям использования веб-сайтов или сервисов которого можно получить
через портал «I’m a Subarist», может предлагать Вам услуги (товары).
3. Учетная запись
Ваша учетная запись на портале «I’m a Subarist» создается после заполнения онлайнформы с указанием Ваших данных, а также после подтверждения Вами настоящих Условий
использования и Согласия на передачу и обработку персональных данных. При любых
изменениях в персональных данных, переданных при регистрации, Вы должны внести
изменения и обновить их в разделе «Личные данные» на портале «I’m a Subarist». При
использовании портала «I’m a Subarist» Вы несете ответственность за обеспечение
конфиденциальности Вашей учетной записи, в том числе, о данных логина и пароля, а
также за ограничение доступа к Вашему компьютеру и (или) мобильному устройству для

предотвращения неправомерного доступа к Вашей учетной записи. Вы соглашаетесь
принять ответственность за любые действия, выполненные под Вашей учетной записью, в
том числе, под Вашим логином и паролем. Вы должны принимать все необходимые меры
для обеспечения конфиденциальности и безопасности логина и пароля. Если у Вас есть
основание полагать, что Ваш пароль стал известен постороннему лицу, или что пароль
используется или вероятно будет использован для осуществления неправомерных
действий, Вы должны немедленно сообщить об этом в СМ, в том числе обратившись в
службу клиентской поддержки СМ или путем самостоятельной замены текущего пароля с
помощью доступного функционала портала «I’m a Subarist». Компания ООО «Субару
Мотор» оставляет за собой право отказать в доступе к порталу «I’m a Subarist», удалять
учетные записи, удалять или редактировать контент по своему усмотрению.
4. Доступ на портал «I’m a Subarist»
Компания ООО «Субару Мотор» старается обеспечить бесперебойную работу
портала «I’m a Subarist» и безошибочную передачу данных. Тем не менее, из-за
технологических особенностей сети Интернет, гарантировать бесперебойный и
безошибочный доступ невозможно. Помимо этого, Ваш доступ к порталу «I’m a Subarist»
может
иногда
приостанавливаться
или
ограничиваться
из-за
проведения
восстановительных работ, обслуживания или внедрения нового функционала и сервисов.
Компания ООО «Субару Мотор» стремится сократить частоту и длительность подобных
ограничений доступа. Компания ООО «Субару Мотор» не гарантирует доступность и
качество контента, предоставляемого Поставщиками услуг посредством портала «I’m a
Subarist». Клиент может уведомить в службу клиентской поддержки ООО «Субару Мотор»
по электронной почте или телефону о любых сбоях в работе портала «I’m a Subarist».
5. Плата за передачу данных
Для использования всех услуг и функций портала «I’m a Subarist» требуется
использование беспроводного или мобильного доступа к Интернету для Вашего
компьютера или мобильного устройства.
6. Модификация и прекращение использования портала «I’m a Subarist»
Компания ООО «Субару Мотор» оставляет за собой право изменять объем и
содержание портала «I’m a Subarist», настолько, насколько это приемлемо для
Пользователя.
7. Поставщики услуг
Компании, не являющиеся дочерними компаниями ООО «Субару Мотор», могут
предоставлять услуги или продавать товары, или иные продукты через портал «I’m a
Subarist». СМ не несет ответственности за проверку или оценку таких услуг, товаров или
иных продуктов, не гарантирует качество и не дает рекомендации относительно
предложений любого из таких Поставщиков услуг. СМ не принимает на себя обязательства
и ответственность, связанную с услугами, товарами или иными продуктами, или их
контентом (содержанием), за такого Поставщика услуг и прочих третьих лиц. Поставщики
услуг и третьи лица разрабатывают дополнительные условия и положения, касающиеся
предоставляемых ими услуг, товаров или иных продуктов. Пользователи обязаны
внимательно ознакомиться с этими условиями и положениями, если намерены пользоваться
этими услугами, товарами или иными продуктами.
8. Возмещение ущерба

Компания ООО «Субару Мотор» не несет ответственности за любой ущерб, который
пользователь может понести в результате использования услуг, товаров или иных
продуктов.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
Компания ООО «Субару Мотор» не несет ответственность за любые задержки или
невозможность выполнения обязательств, предусмотренных настоящими Условиями
использования, если задержка или невозможность выполнения вызваны обстоятельствами
непреодолимой силы.
10. Отказ от права
В случае нарушения Вами настоящих Условий использования и отсутствия ответных
мер со стороны ООО «Субару Мотор», ООО «Субару Мотор» оставляет за собой право
предпринимать ответные меры в любой другой ситуации, когда Вы нарушаете настоящие
Условия использования.
11. Авторское право и торговая марка
Компания ООО «Субару Мотор» владеет авторским правом на все материалы и
информацию, содержащуюся на портале, если не оговорено иначе. Любое воспроизведение,
ретрансляция или другое использование строго запрещено, если иное не предусмотрено
законом. В частности, пользователям запрещается использовать любые части материалов
портала «I’m a Subarist» в коммерческих целях без письменного разрешения СМ.
12. Прочие положения
Несмотря на то, что портал «I’m a Subarist» может быть доступен по всему миру,
любой продукт или услуга, предлагаемые в портале, недействительны, если это запрещено
законом. Доступ к порталу «I’m a Subarist» на территориях, где его содержимое нелегально
или незаконно, запрещен.
Текущая версия настоящих Условий и положений доступна в портале «I’m a
Subarist», Компания ООО «Субару Мотор» оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие Условия и положения. Если какое-либо из этих Условий и положений будет
признано незаконным, недействительным или неисполнимым, оно будет изъято и удалено
в объеме, соответствующем его незаконности, недействительности или неисполнимости.
Остальные Условия и положения сохраняют свою силу и действие, а также остаются
обязательными для исполнения.
Отказ Компании ООО «Субару Мотор» от претензий в связи с нарушением
обязательств, вытекающим из настоящих Условий и положений, не является отказом от
претензий в отношении любого другого нарушения.

