Юридическая информация

Используя данный сайт, Вы соглашаетесь с условиями
Пользовательского соглашения и Политики по обработке
персональных данных клиентов.
ООО «Инчкейп Холдинг» является юридическим лицом,
входящим в группу компаний Инчкейп Россия и является
правообладателем доменного имени Inchcape.ru. Настоящие
условия имеют отношение к следующим юридическим лицам,
входящих, среди прочих, в группу компаний Инчкейп Россия
(«Инчкейп Россия»): ООО «МУСА МОТОРС В», ООО «МУСА
МОТОРС Джей Эл Эр», ООО «БорисХоф1», ООО «Инчкейп Т»,
ООО «Оргтехстрой», ООО «Инчкейп Олимп», ООО «Конкорд»).
Вся информация, указанная на настоящем сайте,
предназначена для информирования посетителей настоящего
интернет-сайта о хозяйственной деятельности компании,
акциях и мероприятиях, проводимых Инчкейп Россия.
Все объявления о товарах и услугах (в том числе об
автомобилях, запчастях и аксессуарах), размещенные на
настоящем интернет-сайте, носят исключительно
информационный характер и ни при каких условиях не
являются публичной офертой, определяемой положениями
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанная на настоящем сайте цена не является обязательной
к применению ценой, установленной для дилеров, и не
определяет цену и иные условия перепродажи товара
дилерами.
Для получения точной информации о товарах и услугах, в том
числе о наличии моделей с требуемой комплектацией,
техническими характеристиками и цветовыми сочетаниями, а
также точной стоимости автомобилей, пожалуйста,
обращайтесь к менеджерам соответствующего автосалона
Данный сайт может содержать информацию о сайтах третьих
лиц. Переход на любой другой интернет-ресурс, связанный с
данным сайтом, осуществляется на страх и риск пользователя;
Инчкейп Россия не несет ответственности за точность
информации, данных, взглядов, советов или заявлений,
сделанных на этих сайтах. ; Инчкейп Россия обеспечивает
ссылки на другие сайты для удобства пользователя, и это не
означает, что ; Инчкейп Россия одобряет содержание данных
сайтов или несет за него ответственность.

Товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, размещенные
на данном сайте, являются собственностью Инчкейп Россия или
третьего лица. INCHCAPE- зарегистрированный товарный знак
Inchcape plc.
Настоящим Инчкейп Россия дает Вам право копировать
материалы, опубликованные Инчкейп Россия на этом сайте,
исключительно в некоммерческих целях. Информация не может
быть использована в других целях. В связи с этим, копируя
любые материалы сайта, Вы соглашаетесь, что сохраняете все
авторские права и соответствующие пометки оригинала. За
исключением вышеуказанного, все остальные действия будут
истолкованы как косвенное, умышленное или любое другое
присвоение лицензии или прав на патент, товарный знак или
присвоение авторских прав Инчкейп Россия или третьего лица.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДАННОГО САЙТА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМИ
ПРАВАМИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ СЛУЧАЕВ,
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНА НИ
В КАКОЙ ФОРМЕ, НИКАКИМИ СРЕДСТВАМИ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИНЧКЕЙП
РОССИЯ. ПОСЕТИТЕЛЯМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ИЗМЕНЯТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ, ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ
САЙТА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.

