ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Настоящий веб-сайт является сайтом программ лояльностей грузовых шин
Группы Мишлен.
Мы благодарим Вас за интерес к программам лояльности грузовых шин
Группы Мишлен и за посещение сайта.
Прежде чем зайти на следующие страницы, просим внимательно ознакомиться с
представленными ниже Правилами посещения данного сайта.
Подразделения Группы Мишлен являются юридически независимыми
организациями и имеют отличающиеся друг от друга названия. Тем не менее, для
простоты понимания, в данном документе используются следующие слова и
выражения: «Michelin», «МИШЛЕН», «MICHELIN», «Мишлен», «Группа», «Группа
Мишлен», «мы», для обозначения огранизаций, входящих в Группу Мишлен и
ведущих свою деятельность независимо друг от друга.

1. Цель
Цель данных Условий пользования ознакомить Вас с Правилами посещения
нашего сайта на русском языке https://prob2b.michelin.ru/. Извещаем, что при любом
использовании наименования данного сайта или его содержания, равно как
доступе, загрузке, копировании любой части, при размещении информации в
разделах сайта, где разрешены подобные операции, пользователь выражает свое
безусловное согласие выполнять настоящие Условия пользования. Если Вы не
согласны с предложенными Условиями, мы рекомендуем воздержаться от любого
использования данного сайта.
Мы оставляем за собой право в любой момент изменять или обновлять данный
документ. В случае если какое-либо положение настоящего документа будет
признано противоречащим российскому законодательству, ничтожным или
утратившим силу, все остальные части представленного документа считаются
действительными и обязательными для исполнения.

2. Доступ к сайту
Мишлен делает все возможное для того чтобы сайт https://prob2b.michelin.ru/ был
доступен для посетителей Интернета, но при этом не берет на себя никаких
обязательств по обеспечению доступа к нему. При прекращении поддержки
данного сайта, обновлении и по любым другим причинам, включая технические
неполадки, страницы сайта могут быть недоступны. Мишлен не несет
ответственности за прекращение доступа к сайту, а также за возможные
последствия этого для посетителя.
Получая доступ к настоящему сайту, пользователь признает и соглашается с тем,
что к нему могут посылаться файлы “cookie"–данные небольшого объема,
размещаемые на вашем жестком диске при посещении веб-сайтов или
определенных их частей, с целью персонализации посещения настоящего сайта
и/или получения в ходе посещения более подробной информации о характерных
для вас привычках серфинга и использования сайта. Файлы «cookies» могут

содержать информацию о посетителе и сохраняться на диске либо постоянно, либо
на протяжении только одного сеанса.

3. Права на интеллектуальную собственность
Товарный знак MICHELIN и все его составные части, а также все логотипы,
используемые Группой Мишлен, защищены и зарегистрированы в соответствии с
действующим законодательством.
Содержание сайта (в том числе звуковое оформление, информация и данные,
иллюстрации, логотипы, марочные знаки, символы и наименования и т. д.), которые
опубликованы на сайте, являются исключительной собственностью владельца
сайта или его партнеров и защищены авторским правом и правом
интеллектуальной собственности.

4. Использование материалов сайта
Всякое использование содержания сайта https://prob2b.michelin.ru/ целиком или
частично, в том числе: копирование, воспроизведение, адаптация, изменение
текстов документов, модификация, распространение запрещено, каким бы ни был
способ использования. Исключение – создание единственной копии на одном
компьютере пользователя для целей личного пользования создателя копии и со
ссылками на вышеназванный сайт.
Коммерческое использование материалов запрещено.
Изменение текста документов и/или их использование с какой либо другой целью,
кроме личного пользования, является нарушением авторского права Группы
Мишлен или авторского права третьих лиц и преследуется в соответствии с
российским законодательством.
Любые материалы, размещенные на нашем сайте, включая информацию о
товарах, предложения сотрудничества, советы и любую иную информацию, носят
исключительно общий информативный, рекомендательный характер и не являются
предложением о покупке, а также могут быть в любое время изменены или удалены
без дополнительного предупреждения.
Несмотря на то, что Мишлен стремится обеспечить точность, надежность и
актуальность всей информации, размещенной на данном сайте, включая
информацию о товарах и услугах, советуем всем пользователям настоящего сайта
перед использованием размещенных на нем данных, сделать специальный запрос
в адрес специалистов Мишлен касательно существа реализуемых товаров или
предоставляемых услуг.

5. Электронная почта
Любое размещение информации пользователей на нашем сайте производится
только в разделах данного сайта, разрешенных для подобных операций (раздел
Контакты и т. п.).

Любые материалы, посланные на настоящий сайт, например, с помощью
электронной почты либо с любых страниц Интернета, не будут считаться
конфиденциальными.
Для того, чтобы отослать письмо в службу поддержки посетитель должен заполнить
формуляр, предложенный в рубрике «Поддержка».

6. Ограничение обязательств
Мишлен не несет ответственности за потерю данных, любые прямые или
косвенные убытки или вред, связанные с использованием любой информации,
размещенной на настоящем сайте, а также с защитой прав интеллектуальной
собственности третьих лиц, данных и программного обеспечения по защите от
любых компьютерных вирусов. Пользователю надлежит самостоятельно
принимать необходимые меры по защите собственного информационного и
программного обеспечения от любого вида компьютерных вирусов.
Мишлен не несет ответственности за любые неточности или ошибки на данном
сайте и не дает никаких гарантий относительно любой информации и программных
продуктов, размещенных на других сайтах, которые являются или могут быть
взаимосвязанными с настоящим сайтом. Мишлен не отвечает за прямой и/или
косвенный ущерб, причиненный переходами на вышеназванные сайты,
использованием информации, программных и другого типа продуктов,
размещенных на вышеперечисленных сайтах.
Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за нанесение любых
убытков и/или любого ущерба (включая ущерб информации сайта), возникающего
в результате использования сайта в целом и/или размещения в разделах
настоящего сайта, где разрешены подобные операции, любой пользовательской
информации перед Группой Мишлен, а также перед третьими лицами.
Соответственно, в случаях причинения пользователем ущерба данному сайту или
какой-либо его части, а также информации, содержащейся на сайте, мы оставляем
за собой право предъявления претензий к пользователю о возмещении связанного
с этим вреда.

