Юридическая информация
Юридическое уведомление
Некоторая опубликованная на данном веб-сайте информация может оказаться
неверной из-за изменений продуктов, происшедших после его создания.
Некоторое описанное или показанное оборудование может предлагаться только в
определенных странах или за дополнительную плату. Перед оформлением заказа
попросите вашего дилера Volvo предоставить вам новейшую информацию.
Производитель сохраняет за собой право изменять в любое время без
предварительного уведомления цены, цвета, материалы, характеристики и
модели.
Отсутствие гарантий и заявлений
Данный веб-сайт предоставляет информацию на основе принципа «как есть». Ни
при каких обстоятельствах Volvo Car Кубань не несет ответственность перед
любой стороной, а также не возмещает любой прямой, косвенный, специальный
или вытекающий ущерб, вызванный любым использованием данного веб-сайта, а
также любого другого веб-сайта, ссылку на который мы даем, включая, но не
ограничиваясь этим, любую упущенную выгоду, прерывание бизнеса, потери
программ или любых других данных в вашей системе обработки информации, или
иные потери, даже если мы извещены в явной форме о возможности такого
ущерба.
Volvo Car Кубань не дает гарантий и не делает никаких заявлений относительно
любого другого веб-сайта, на который вы можете перейти с данного веб-сайта.
Ссылки на другие веб-сайты размещены только для повышения удобства, и они не
означают, что Volvo Car Кубань одобряет содержимое или использование таких
веб-сайтов или несет ответственность за них. Также вы должны сами принимать
меры предосторожности и защиты от вирусов, «червей», «троянов» и других
объектов деструктивного характера.
Опубликованная на данном веб-сайте информация может содержать технические
неточности или ошибки публикации. Опубликованная на данном веб-сайте
информация может быть изменена в любое время без предварительного
уведомления или обязательств.

Опубликованная на данном веб-сайте информация может содержать ссылки или
перекрестные ссылки на продукты и услуги Volvo Car Кубань, которые не
анонсированы или не предлагаются в вашей стране. Точность такой информации
не может быть гарантирована, в частности, из-за возможных изменений,
специфических требований или недоступности продуктов или услуг, и такая
информация не означает, что компания Volvo Car Кубань намерена анонсировать
данные продукты, услуги и т.п. в вашей стране. Чтобы получить полную
информацию о продуктах, услугах и т.п., которые могут быть доступными для вас,
и заказать их, обратитесь к вашему местному дилеру.
Комментарии, вопросы или предложения
Пожалуйста, учтите, что любая информация, незапрашиваемые предложения,
идеи и другие отправляемые сведения не будут рассматриваться как
конфиденциальные и являющиеся собственностью отправителя. Отправляя
любую информацию или любой материал, вы даете компании Volvo Car Кубань
неограниченное неотменяемое разрешение использовать, демонстрировать,
исполнять, изменять, передавать и распространять эту информацию или
материал, и согласны с тем, что Volvo Car Кубань может бесплатно использовать
любые идеи, концепции, ноу-хау или методы, которые вы отправляете нам в
любых целях.
Программное обеспечение, предоставляемое на данном веб-сайте
Любое программное обеспечение, доступное для загрузки с данного веб-сайта
(«Программное обеспечение»), защищено авторскими правами компании Volvo Car
Кубань и/или ее поставщиков.
Использование программного обеспечения регламентируется условиями
прилагаемого к нему или содержащегося в нем лицензионного соглашения с
конечным пользователем, если таковое имеется. Если из лицензионного
соглашения не вытекает иное, программное обеспечение предоставляется для
загрузки исключительно для использования конечными пользователями. Любое
репродуцирование или дальнейшее распространение программного обеспечения с
нарушением условий лицензионного соглашения может привести к гражданскому и
уголовному наказанию.

Не ограничивая нижеследующее, копирование или репродуцирование
программного обеспечения на любой другой сервер или место для дальнейшего
репродуцирования или распространения запрещено в явной форме.
Программное обеспечение предоставляется с гарантией, если таковая
предусмотрена, только в соответствии с условиями лицензионного соглашения. За
исключением гарантии, содержащейся в лицензионном соглашении, настоящим
компания Volvo Car Кубань отказывается от любых гарантий и условий в
отношении программного обеспечения, включая все подразумеваемые гарантии и
условия годности для продажи, пригодность для определенного использования,
права собственности и не нарушение прав третьих лиц.

