ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный за издание:
Бруно Блин (Bruno Blin),
президент компании Renault Trucks SASU
Renault Trucks
99 Route de Lyon
69806 Saint-Priest Cedex – France (Франция)
Компания Renault Trucks SASU
Акционерное общество упрощенного типа с единственным акционером, с капиталом
50 000 000,00 евро
Номер в торговом реестре (RSC) Лиона 954 506 077, идентификационный номер
плательщика НДС FR 61 954 506 077
99 route de Lyon – 69800 Saint Priest – France (Франция)
Телефон: +33 (0)4 69 09 60 00
Использование сайта www.renault-trucks.com регулируется французским
законодательством.
Компания Renault Trucks SASU разработала этот сайт для целей обучения,
предоставления информации и коммуникации. Пользователи могут свободно
просматривать сайт и вправе копировать данные, представленные на сайте, только для
личного и некоммерческого использования при условии сохранения всех уведомлений
о правах на воспроизведение и правах интеллектуальной собственности, содержащихся
в таких документах, и соблюдения таких прав. При этом запрещено распространять,
изменять, передавать, повторно использовать, переадресовывать, делать
общедоступной или использовать в коммерческих целях информацию на сайте без
предварительного письменного согласия компании Renault Trucks SASU.
Вышеуказанное включает тексты, изображения, анимированные файлы или звуковые
дорожки. Осуществление доступа к сайту и его использование также регулируются
следующими условиями («Общие условия») и должны соответствовать всем
применимым требованиям законодательства. Осуществление доступа к сайту и его
просмотр подразумевают безоговорочное принятие Общих условий.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1/ Контент сайта, независимо от его характера (включая фотографии, видео, тексты,
логотипы, изображения и т. д.), защищен правами интеллектуальной собственности,
принадлежащими компании Renault Trucks или владельцем лицензии на которые
является Renault Trucks.
2/ Компания Renault Trucks SASU приложит все обоснованные усилия, чтобы
размещать на сайте только точную и обновленную информацию; однако компания
Renault Trucks SASU не дает никаких гарантий в этом отношении. Она не несет

ответственности за любые ошибки или пропуски любого характера, которые могут
повлиять на контент сайта.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА ДАННОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
«КАК ЕСТЬ». ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРНОЙ И НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ.
Компания Renault Trucks SASU оставляет за собой право изменять и/или исправлять
информацию на сайте в любое время и без уведомления. Это не влечет за собой
ответственности компании Renault Trucks SASU, членов ее сети или ее сотрудников.
Компания Renault Trucks SASU никоим образом не может гарантировать
исчерпывающий характер информации и снимает с себя всю ответственность за любые
неточности, искажения, пропуски ИЛИ ОПЕЧАТКИ, а также за любой ущерб,
возникший в результате мошеннического вмешательства третьей стороны, повлекшего
изменение информации, размещенной на сайте.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ компания Renault Trucks SASU НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ,
КОСВЕННЫЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ИЛИ ДРУГОГО САЙТА, ДОСТУП К КОТОРОМУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ГИПЕРССЫЛКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ, КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ ФИНАНСОВОГО ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА И ЛЮБЫЕ СБОИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПОТЕРИ
ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ДРУГОГО
ЛИЦА, ДАЖЕ ЕСЛИ компания Renault Trucks SASU БЫЛА ЯВНО
ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
Компания Renault Trucks SASU ни при каких обстоятельствах не несет ответственности
за любое мошенническое использование или такое использование, которое
противоречит настоящим условиям и может ущемлять права третьих лиц.
Компания Renault Trucks SASU не дает никаких гарантий или заявлений любого
характера в отношении любого другого сайта, к которому можно получить доступ
через этот сайт. Такие гарантии и/или заявления предоставляются только для удобства
и ни при каких обстоятельствах не подразумевают, что Renault Trucks SASU несет или
принимает на себя какую-либо ответственность, связанную с контентом или
использованием таких других сайтов.
Информация на настоящем сайте может содержать ссылки на продукты, услуги и т. д.
компании Renault Trucks SAS, которые не представлены или недоступны в стране
пользователя. Поэтому точность этих сведений не может быть гарантирована. Наличие
таких ссылок не означает, что компания Renault Trucks SASU планирует запускать эти
продукты, услуги и т. д. в стране пользователя. Для получения дополнительной
информации о доступных продуктах, услугах и т. д. или для размещения заказа следует
обращаться к местному дилеру.
3/ Любые сообщения или сведения, отправленные пользователем на Сайт по
электронной почте или любым другим способом, содержащие данные, комментарии

или предложения, будут считаться неконфиденциальными и не защищенными
никакими имущественными правами. Вся информация, отправленная или переданная
таким образом, может быть использована компанией Renault Trucks SASU и ее
аффилированными лицами для любых целей, включая, в частности, воспроизведение,
рассылку, передачу, публикацию и распространение. Кроме того, компания Renault
Trucks SAS может без каких-либо ограничений использовать любые идеи, концепции,
инновационные разработки или методы, содержащиеся в сообщениях, отправляемых на
Сайт пользователями, в любых целях, включая разработку, производство и
стимулирование сбыта продукции с использованием соответствующей информации.
4/ Изображения людей или мест, представленные на сайте, являются собственностью
компании Renault Trucks SASU или используются с ее разрешения. Использование
таких изображений пользователем сайта или любым лицом запрещено, если иное прямо
не указано в настоящих Общих условиях или на сайте. Несанкционированное
использование таких изображений может представлять собой нарушение требований
законодательства и действующих нормативных актов в отношении авторских прав,
торговых знаков, защиты конфиденциальности, распространения и предоставления
информации.
5/ Торговые знаки, логотипы и отличительные знаки (вместе именуемые «торговые
знаки»), представленные на сайте, являются торговыми знаками, принадлежащими
компании Renault Trucks SAS и/или третьим лицам. Никакое упоминание,
содержащееся на данном сайте, не может быть истолковано как предоставление
разрешения, явного или подразумеваемого, лицензии или любого другого права на
использование одного или нескольких торговых знаков без предварительного
письменного разрешения их владельца (владельцев). Любое использование торговых
знаков или любой другой информации, представленной на сайте, которое прямо не
разрешено настоящими Общими условиями, строго запрещено. Компания Renault
Trucks SASU предупреждает, что будет защищать свои права, в частности права,
касающиеся интеллектуальной собственности, с использованием всех доступных
средств правовой защиты, в том числе в судебном порядке.
Компания Renault Trucks SASU не выполняла проверку всех сайтов, гиперссылки на
которые размещены на Сайте, и, поскольку она не является их издателем, не может
нести ответственность за их контент. Компания Renault Trucks SASU не несет
ответственности за доступ пользователя к страницам, которые являются внешними по
отношению к данному сайту или любому другому сайту.
6/ Компания Renault Trucks SASU оставляет за собой право изменять и обновлять
настоящие Общие условия в любое время. Такие изменения и обновления являются
обязательными для пользователя, который, соответственно, должен регулярно
справляться с настоящим разделом, чтобы проверить Общие условия, действующие в
настоящее время в его отношении.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ANTIGONE COMMUNICATION – SAS

Концепция, дизайн и разработка
9, avenue du 8 mai 1945
69500 BRON

+33 (0)4 72 14 13 03
https://www.antigone.fr/
МЕДИАЦЕНТР RENAULT TRUCKS

Банк фотографий
www.mediacenter.renault-trucks.com
КОМПАНИЯ OVH

Хостинг-провайдер
2 rue Kellermann BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1
0899 701 761
https://www.ovh.com/fr/

