Условия использования – Учетная запись Bluelink
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Введение

1.1

Компания Hyundai желает предложить вам услуги, чтобы ваш опыт работы с Bluelink
был максимально безопасным, легким и приятным. Поэтому Hyundai вводит учетную
запись (далее - «Учетная запись Bluelink»), которую можно использовать для
получения услуг, предоставляемых Hyundai и/или сторонними компаниями. Эти услуги
включают онлайн-сервисы, приложения, а также прочие программные сервисы.

1.2

В случае возникновения вопросов об Учетной записи Bluelink обращайтесь в наш центр
обслуживания клиентов по номеру 8 800 333 7167.
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Условия использования

2.1

Установив флажок о том, что вы принимаете эти Условия использования, вы
соглашаетесь их использовать и заключаете договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «Хендэ Мотор СНГ», юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-Й
Красногвардейский пр-д, дом 21, стр.1, ОГРН 1077746154067 (в дальнейшем именуемое
«Hyundai», «мы»), о создании и использовании уникальной Учетной записи Bluelink для
доступа и/или управления соответствующими услугами, которые подробно описаны и
регулируются отдельными условиями использования. Такие отдельные условия
использования могут ограничивать использование услуги и/или требовать подключения
Учетной записи к одному или нескольким автомобилям Hyundai. В случае противоречий
между настоящими Условиями использования и применимыми отдельными условиями
использования преимущественной силой обладают отдельные условия использования.

2.2

Вам разрешается использовать Учетную запись Bluelink только если вы достигли
возраста совершеннолетия.

2.3

Если ваше устройство не оснащено необходимыми техническими функциями или если
оно не соответствует требованиям настоящих Условий использования, мы не обязаны
предоставлять вам учетную запись Bluelink.

2.4

Для использования учетной записи Bluelink может потребоваться доступ в Интернет или
другие телекоммуникационные услуги. Настоящие Условия использования не
распространяются на телекоммуникационные услуги, которые могут потребоваться для
использования учетной записи Bluelink. Они подлежат отдельному соглашению
(включая платежи) с поставщиком ваших телекоммуникационных услуг.
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Учетная запись Bluelink

3.1

Вы можете использовать услуги только с вашей Учетной записью Bluelink. Учетная
запись Bluelink - это уникальная личная и не подлежащая передаче учетная запись, на
основании которой Hyundai предоставляет вам доступ к определенным услугам.

3.2

Использование Учетной записи Bluelink является бесплатным.

3.3

Чтобы получить доступ к определенным услугам, вам, возможно, придется
привязать/подключить свою учетную запись Bluelink к одному или нескольким
транспортным средствам Hyundai.

3.4

Учетная запись Bluelink создается для использования в соответствии с настоящими
Условиями использования.
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Изменение Условий использования

1

Мы можем периодически вносить изменения в настоящие Условия использования или
функциональные возможности Учетной записи Bluelink. Вы будете уведомлены о таких
изменениях в Учетной записи Bluelink или с помощью других средств.
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Ограничения использования

5.1

Вы не можете использовать Учетную запись Bluelink в нарушение положений настоящих
Условий использования.

5.2

Кроме того, вы не должны использовать учетную запись Bluelink таким образом, который
нарушает применимые законы или нормативные акты, такие как права на
интеллектуальную собственность или правила дорожного движения. Использование,
которое угрожает безопасности Учетной записи Bluelink, использование, которое может
поставить под угрозу или нанести ущерб технической инфраструктуре Hyundai или
третьему лицу, а также использование вашей Учетной записи Bluelink другими лицами
также запрещено. Кроме того, вы не должны повреждать, отключать или иным образом
мешать работе учетной записи Bluelink или вводить в учетную запись Bluelink какиелибо вирусы, самораспространяющиеся программы, вредоносное ПО, шпионское ПО,
«трояны» или любой другой вредоносный код или программу, которые могут поставить
под угрозу работу Учетной записи Bluelink.

5.3

Для Учетной записи Bluelink требуется пароль. Вы должны выбрать пароль, который
является достаточно надежным для предотвращения взлома третьими лицами. Мы
можем установить правила для того, что следует считать достаточно надежным
паролем. Вы несете ответственность за сохранение своего пароля втайне и не должны
разглашать его третьим лицам. Если вы подозреваете, что третье лицо получило
несанкционированный доступ к вашему паролю, вы должны немедленно сменить его.
Если вы подозреваете, что третьему лицу был предоставлен несанкционированный
доступ к услугам Hyundai с использованием вашей Учетной записи Bluelink, немедленно
свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов (см. раздел 1.2).
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Права интеллектуальной собственности

6.1

Все содержание Учетной записи Bluelink является собственностью Hyundai Motor
Company, ее прямых или косвенных дочерних компаний (далее - «Hyundai Motor
Group») или третьих лиц и защищено применимым законом об авторских правах, все
права защищены. Все права на Учетную запись Bluelink, лежащее в основе программное
обеспечение, контент и договоренности принадлежат Hyundai Group и ее лицензиарам.
Вы не можете продавать, распространять, публиковать, транслировать, распространять
или использовать Учетную запись Bluelink каким-либо образом без нашего письменного
согласия. Вы не можете воспроизводить (полностью или частично), передавать
(электронными средствами или иным способом), изменять, отображать, передавать,
лицензировать, предоставлять ссылки или иным образом использовать Учетную запись
Bluelink в публичных или коммерческих целях без нашего предварительного
разрешения.

6.2

Никакие положения настоящих Условий использования не могут быть истолкованы как
предоставление лицензии или права на использование какого-либо изображения,
торговой марки, знака Учетной записи Bluelink или логотипа, которые все являются
собственностью Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Company оставляет за собой все
права в отношении своей служебной информации или материалов, связанных с Учетной
записью Bluelink, и будет применять эти права в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством об авторском праве и товарных знаках.
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Пользовательский контент
Hyundai не претендует на право собственности в отношении контента, который вы
предоставляете через Учетную запись Bluelink, и ничто в настоящих Условиях
использования не ограничивает ваши права на использование такого контента.
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Ответственность

2

8.1 Мы несем ответственность за причиненный нами реальный документально подтвержденный
ущерб. При несоблюдении нами настоящих Условий использования мы несем
ответственность за причиненный по нашей вине ущерб. Мы не несем ответственности за
какие-либо непредвиденные убытки или ущерб, упущенную выгоду.
8.2 Мы не исключаем и не ограничиваем каким-либо образом свою ответственность перед вами
за какие-либо противозаконные действия. Такая ответственность включает смерть или
телесные повреждения в результате нашей халатности или халатности наших сотрудников,
агентов или субподрядчиков, а также за мошенничество или мошенническое искажение
фактов.
8.3 Когда мы несем ответственность за повреждение вашего имущества. Если предоставленный
нами дефектный цифровой контент повредит устройство или принадлежащий вам цифровой
контент, мы либо устраним ущерб, либо выплатим вам компенсацию. Однако мы не будем
нести ответственность за ущерб, которого вы могли бы избежать, следуя нашим
рекомендациям по применению предложенного вам бесплатного обновления, или за ущерб,
вызванный ненадлежащим соблюдением инструкций по установке или невыполнением
минимальных рекомендованных нами требований к системе.
8.4 Мы не несем ответственности за коммерческие убытки. Учетная запись Bluelink
предназначена для домашнего и частного, личного использования. Если вы используете
Учетную запись Bluelink для каких-либо предпринимательских, коммерческих, деловых целей
или для целей перепродажи, мы не несем ответственности перед вами за потерю прибыли,
потерю бизнеса, приостановление деятельности или упущенные коммерческие возможности,
упущенную выгоду.
8.5 Учетная запись Bluelink и Услуги предоставляются для общей информации. Они не содержат
рекомендаций, на которые вам следует полагаться. Вы должны получить профессиональные
или специальные рекомендации, прежде чем осуществлять или воздерживаться от
осуществления каких-либо действий, основанных на информации, полученной в результате
использования Учетной записи Bluelink или Услуг. Хотя мы предпринимаем разумные усилия
для обновления информации, предоставляемой на основании Учетной записи Bluelink и
Услугами, мы не даем никаких заверений, гарантий или ручательств, явных или
подразумеваемых, в том, что такая информация является точной, полной или актуальной.
8.6 Учетная запись Bluelink и Услуги не были разработаны для удовлетворения только ваших
индивидуальных требований. Вам следует самостоятельно убедиться, что средства и
возможности Учетной записи Bluelink и Услуг соответствуют вашим потребностям.
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Защита данных
Информация о том, как мы собираем и обрабатываем личные данные в связи с Учетной
записью Bluelink находится в Положении об обработке данных – Учетная запись Bluelink.
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Срок действия

10.1

Вы можете использовать Учетную запись Bluelink со дня ее регистрации.

10.2

Вы можете прекратить использование Учетной записи Bluelink в любое время,
деактивировав ее. В таком случае настоящие Условия использования автоматически
прекращают свое действие с немедленным вступлением в силу.

10.3

11

Мы оставляем за собой право временно или навсегда заблокировать и/или отменить
использование Учетной записи Bluelink в случае существенного нарушения настоящих
Условий использования и, в случае существенного нарушения Пользователем
настоящих Условий использования, прекратить действие данных Условий.
Прочие положения
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11.1

Настоящие Условия использования являются полным соглашением сторон в отношении
предмета использования Учетной записи Bluelink и заменяют все предыдущие
соглашения, письменные или устные, между сторонами в отношении предмета
соглашения.

11.2

Ваши противоречащие, исключающие или дополняющие условия могут регулировать
использование Учетную запись Bluelink если они приняты нами в письменной форме.

11.3

Мы имеем право уступать свои права и обязанности по настоящему соглашению,
полностью или частично, другому поставщику услуг, уведомив вас об этом за 4 недели
до такой передачи. Если вы не согласны с такой уступкой, вы можете прекратить
действие этого соглашения в любое время, отключив свою Учетную запись Bluelink. Мы
прямо сообщим вам о возможности расторжения в уведомлении.
Версия: Декабрь 2020 г.
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