Условия использования Руководства по эксплуатации

1.

Предмет соглашения

Приведенные ниже условия должны строго выполняться при любом использовании Руководства
по эксплуатации. Нажимая на кнопку загрузки, Пользователь тем самым соглашается со всеми
Условиями использования. SUZUKI MOTOR CORPORATION в праве по собственному усмотрению и
без какого-либо предварительного уведомления вносить изменения в Условия использования.

2.

Условия предоставления Руководства по эксплуатации

SUZUKI MOTOR CORPORATION в праве по собственному усмотрению и без какого-либо
предварительного уведомления приостановить, отменить или внести изменения в порядок
предоставления пользователю Руководства по эксплуатации.
Содержание Руководства по эксплуатации может время от времени редактироваться или
пересматриваться без какого-либо предварительного уведомления, в случае модификации
соответствующей модели, а также по любым другим причинам, не указанным в данном
Соглашении.
Пользователю следует внимательно ознакомиться с соответствующим вашей модели двигателя
Руководством по эксплуатации и любыми другими представленными дополнительными
материалами и/или корректировочной информации, приложенными к Продукту.
3. Обязательства пользователя

Пользуясь Руководством по эксплуатации, Пользователь не в праве совершать любые
действия, связанные с :
- любым использованием Руководства, нарушающим данное Соглашение
- любым использованием Руководства, нарушающим действующее законодательство
- любым использованием Руководства, способным нанести вред репутации, дискредитировать
Нас, третьих лиц и/или сам Продукт
- любым использованием Руководства с целью его продажи и/или публикации, а также с целью
предоставления услуг третьим лицам, затрагивающим содержание данного Руководства

- копированием, внесениям изменений, публикацией или продажей Руководства по эксплуатации
без предварительного получения нашего письменного согласия, за исключением действий,
разрешенных соответствующими законами
-любыми другими действиями, которые мы посчитаем недопустимыми

4. Интеллектуальные права
Интеллектуальные права, авторское право, а также любые другие права, относящиеся к данному
Руководству, принадлежат исключительно SUZUKI MOTOR CORPORATION /или производителю(ям)
данного Продукта.
Использование Руководства по эксплуатации, в соответствии c данным Соглашением, ни в коем
случае не должно расцениваться как предоставление интеллектуальных, авторских либо какихлибо других прав, за исключением прав, изложенных выше в Руководстве.
В случае возникновения между Вами и третьими лицами любых споров, имеющих отношение к
данному Руководству по эксплуатации, Вы обязуетесь единолично урегулировать любые споры, а
также обезопасить нас, корпорацию SUZUKI MOTOR CORPORATION, а также дочерние и зависимые
компании, производителей, дистрибьютеров и дилеров нашей продукции от причинения нам
любого ущерба, расходов и убытков, вызванных данными спорами ( включая, но не ограничиваясь,
судебные издержки, оплату юридических услуг, привлеченных экспертов и другие расходы).
5. Ограничение ответственности
Согласно условиям использования Руководства, SUZUKI MOTOR CORPORATION не несет
ответственность в случае, если :
- на данном сайте предоставлены Руководства не ко всем моделям нашей продукции
-дополнительные материалы к Руководству по эксплуатации, а также возможная
корректировочная информация к ним, аудио и другие источники не были в полной мере
представлены на этом сайте
Содержание каждого Руководства по эксплуатации основано на законах и нормах,
являющихся действительными на момент печати и выпуска первого руководства. Таким
образом, содержание Руководства может не включать в себя законы и нормы, вступившие в
силу после появления его первой версии.

SUZUKI MOTOR CORPORATION не несем ответственности в случае причинения ущерба,
дополнительных расходов и убытков, вызванных использованием или неиспользованием
вами и/или третьими лицами Руководства по эксплуатации.
6. Каждый из пунктов данного соглашения должен рассматриваться независимо от
остальных пунктов.
Признание какого-либо из пунктов данного Соглашения недействительным не влечет
недействительности иных положений соглашения
7. Разрешение споров
Данные Условия использования регулируются законами Российской Федерации.
Все судебные иски, споры между нами и Пользователем, касающиеся Руководства по
эксплуатации, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края города
Владивостока по улице Светланская 53 соответствующей юрисдикции, и Пользователь обязан
полностью и беспрекословно подчиниться решению данного суда.

