
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОДПИСКУ
Autodata Limited является компанией с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированной в Англии и Уэльсе под номером 01062717, юридический адрес: Priors 
Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 2HP ("Autodata").

Предоставление вам Доступа к базе данных Autodata регулируется электронным 
разрешением, активируемым при вводе имени пользователя и пароля. Имена 
пользователей и пароли предоставляются компанией Autodata или ее уполномоченным 
представителем при подписке.

Входя в базу данных Autodata и внеся абонентскую плату, Вы соглашаетесь соблюдать 
условия настоящей Лицензии. В этом случае Autodata предоставит Вам лицензию на 
доступ и использование Информации Autodata Information на следующих условиях:

1. Определения
В этой лицензии следующие термины имеют следующие значения:

"Информация Autodata" означает информацию, собранную компанией Autodata и 
опубликованную в Зоне Абонента на сайте Autodata;

"Сайт Autodata" означает веб-сайт по адресу workshop.autodata-group.com или другой веб-
сайт, адрес которого вам может сообщить компания Autodata;

"Права на интеллектуальную собственность" означают любые патенты, авторские 
права, проекты, полезные модели, товарные знаки, фирменные наименования, доменные 
имена, права на базы данных, права на ноу-хау и конфиденциальную информацию, а 
также любые другие объекты интеллектуальной и промышленной собственности или 
аналогичные объекты, зарегистрированные или незарегистрированные, или аналогичные 
права в соответствии с законодательством любой страны;

"Лицензионное соглашение" - настоящая ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 
ПОДПИСКУ;

"Регистрационная форма" означает форму (электронную или иную), в которую внесены 
Ваши данные, сроки подписки и абонентская плата; в случае каких-либо несоответствий 
между настоящей Лицензией и Регистрационной формой условия данного Лицензионного 
Соглашения имеют преимущественную силу;

"Зона Абонента" означает часть сайта Autodata, которая доступна только после ввода 
действительного имени пользователя и пароля, и в которой содержится информация 
Autodata;

"Плата за подписку" означает плату, согласованную между Вами и Autodata в 
соответствии с изложенным в регистрационной форме;

"Срок подписки" означает срок, за который вы внесли абонентскую плату для получения 
доступа к Информации Autodata в соответствии с изложенным в регистрационной форме; и

"Вы" означает организацию, оплачивающую доступ к информации Autodata, и

"Ваш" интерпретируется соответственно.



2. Выдача лицензии

2.1. После получения правильно заполненной регистрационной формы и осуществления 
внесения (и получения) абонентской платы в пользу Autodata, Autodata предоставляет Вам 
доступ к Зоне Абонента только в режиме онлайн, а также неисключительную 
ограниченную лицензию на просмотр Информации Autodata без права передачи другому 
лицу на срок подписки в соответствии с условиями данного Лицензионного соглашения.

2.2. Лицензия, предоставленная на основании пункта 2.1, распространяется на одну 
физическую точку доступа или адрес, указанный в регистрационной форме, и позволяет 
совершать просмотр информации Autodata при помощи одного действующего 
подключенного к интернету устройства в любой момент времени в данном месте. Вам 
предоставляется одно имя пользователя и один пароль, и Вы гарантируете неразглашение 
такого имени пользователя и пароля третьим лицам или исключение использования их 
такими лицами, кроме случаев, когда это разрешено настоящими Условиями. Вы 
соглашаетесь защищать Autodata от любых убытков, ответственности или расходов, 
понесенных Autodata или третьими лицами в связи с невыполнением Вами этого 
обязательства. Вы должны незамедлительно уведомить Autodata в письменной форме, 
если безопасность пароля была нарушена.

2.3. Просмотр Информации Autodata при помощи дополнительных действующих 
подключенных к интернету устройств в данном месте, оговоренных в пункте 2.2, 
предоставляется по усмотрению Autodata. В этом случае заполняются дополнительные 
Регистрационные формы, взимается дополнительная абонентская плата и 
предоставляются дополнительные имена пользователей и пароли.

2.4. Вы можете использовать информацию Autodata только в качестве справочного 
источника для целей обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

2.5. Только Вы и Ваши сотрудники имеют право использовать имя пользователя и пароль 
Autodata, предоставленный вам в соответствии с пунктом 2.2, причем Вы не имеете права 
раскрывать или разрешать передачу имени пользователя и пароля любому другому лицу.

2.6. Вам не разрешается использование, копирование, загрузка, аренда, продажа, 
распространение, или иная передача любой информации Autodata или любое копирование, 
модификация, перевод или адаптация любой Информации Autodata за исключением 
случаев, предусмотренных законом или прямо предусмотренных в настоящей Лицензии. 
Вам не разрешается использование сканирования поисковой системой или получение 
доступа к Информации Autodata иным образом, вручную или с помощью 
автоматизированных средств, чтобы воспроизвести любую часть Информации Autodata в 
любом виде. Вам не разрешается декомпилировать, дезассемблировать, разбирать на 
составляющие коды или создавать производные, основанные на всей или любой части 
информации Autodata.

2.7. На протяжении срока подписки и в течение 12 месяцев после его окончания (по каким 
бы то ни было причинам), Вы должны разрешать компании Autodata и ее представителям в 
разумные сроки и с заблаговременным предварительным уведомлением осуществлять 
проверки и получать доступ в любые помещения и к компьютерной технике, находящейся 
там, на которой используется (или использовалась) информация Autodata, а также к 
любым регистрационным записям, хранящимся в соответствии с данным Лицензионным 
соглашением с целью проверки обеспечения вами соблюдения данного Лицензионного 
соглашения.



2.8. Вы соглашаетесь с тем, что Autodata может контролировать использование Вами Зоны 
Абонента, например, чтобы обеспечить соблюдение данного пункта 2 или собирать 
статистические данные, касающиеся использования веб-сайта Autodata. Если компания 
Autodata обоснованно доказала, что вы получаете доступ или используете Зону Абонента 
иным образом, чем это определено настоящей Лицензией, Autodata имеет право 
немедленно приостановить или прекратить Ваш доступ к Зоне Абонента без 
обязательства вернуть Вам любую часть абонентской платы.

2.9. Вы соглашаетесь, что в процессе использования Вами Зоны Абонента Вы можете для 
удобства использования выбрать для загрузки в Зону Абонента определенную 
информацию, относящуюся к Вам или Вашим клиентам или коммерческим партнерам (в 
том числе информацию о вашем физическом местоположении, имена Ваших сотрудников, 
имеющих доступ к Зоне Абонента, маркам и моделям автотранспортных средств, 
принадлежащих вашим клиентам или коммерческим партнерам, и т.д.). Такая информация 
всегда остается в Вашей собственности, и Вы можете удалить такую информацию из Зоны 
Абонента в любое время. Загружая такую информацию в зону абонента, Вы даете 
согласие на то, что Autodata будет хранить копию этой информации. Autodata должна 
соблюдать все законодательные требования, связанные с обработкой такой информации, 
и постоянно обеспечивать конфиденциальность такой информации.

2.10. Вам не разрешается использовать (или разрешать использование какому-либо 
третьему лицу) информацию Autodata в отношении технического обслуживания или 
ремонта любых автомобилей, которые используются или могут быть использованы в 
военных целях или в связи с перевозкой или хранением оружия массового уничтожения, 
или иным образом в нарушение законодательных норм Европейского Союза или каких-
либо иных норм. Вы должны немедленно уведомить в письменной форме Autodata, если 
вам стало известно или Вы подозреваете, что информация Autodata, доступная вам, или 
ваш доступ в Зону Абонента были использованы таким образом.

2.11. Вы должны соблюдать все применимые законы и правила, действующие в том месте, 
откуда вы получаете доступ к информации Autodata и Зоне Абонента, и не должны 
использовать (или разрешать использовать) информацию Autodata в связи с какой-либо 
незаконной деятельностью.

Срок действия

3.1. Если Autodata не расторгнет соглашение в соответствии с пунктами 2.8 выше или 6.2 
ниже, настоящее Лицензионное соглашение вступает в силу с даты предоставления Вам 
со стороны Autodata имени пользователя и пароля для доступа в Зону Абонента, и 
остается действительным в течение Срока подписки.

3.2. Если мы не получим от вас уведомления в течение последних 30 дней срока подписки 
(и любого последующего продления этого срока) о том, что Вы желаете расторгнуть 
настоящее Лицензионное соглашение, данное Лицензионное соглашение будет 
автоматически продлено еще на один срок подписки продолжительностью 12 месяцев или 
на другой срок, оговоренный в Вашем договоре, если применимо, а вы обязаны будете 
внести дополнительную плату за следующий срок. Эта плата за следующий срок будет 
автоматически вычтена из любого платежа, который вы разрешили нам регистрировать, 
либо, если применимо, из любого другого канала, по которому Вы приобрели подписку, в 
противном случае вам будет выставлен счет-фактура. Если Вы не вносите абонентскую 
плату за следующий срок в связи с любым продлением данного Лицензионного 
соглашения, когда наступает срок уплаты, Autodata может приостановить или прекратить 
Ваш доступ к Зоне Абонента.



4. Гарантии и обязанности по возмещению убытков

4.1. Информация Autodata была получена компанией Autodata на основе информации, 
предоставленной производителями транспортных средств и комплектующих, а также по 
результатам испытаний, проведенных Autodata. Были приняты все возможные меры для 
обеспечения точности такой информации. Тем не менее, компания Autodata не 
предоставляет никаких гарантий того, что информация Autodata является полной и 
точной. При этом компания Autodata не несет ответственности, связанной с любой 
неточностью или неполнотой информации Autodata в максимальной степени, допускаемой 
законом.

4.2. Информация Autodata была собрана для использования транспортных средств, 
изготовленных по европейским спецификациям. Вы должны иметь в виду, что в странах за 
пределами Европы названия моделей, их описания и спецификации, связанные с ними, 
могут отличаться от тех, которые приводятся в информации Autodata.

4.3. Информация Autodata предоставляется без гарантии качества и настоящим 
исключаются все условия или гарантии, явные или косвенные, установленные законом 
или иным образом (в том числе, среди прочего, те, которые касаются точности, полноты, 
валюты, патентной чистоты, коммерческой пригодности или пригодности для применения 
по конкретному назначению (были они заявлены или нет) любого продукта).

4.4. Autodata принимает все возможные меры для обеспечения недопущения присутствия 
на сайте Autodata компьютерных вирусов, троянских программ и другого вредоносного 
программного обеспечения, однако Вы должны убедиться в том, что используете 
адекватное антивирусное программное обеспечение, обновленное до последней версии. 
Компания Autodata не несет ответственности за какое-либо заражение компьютерными 
вирусами и другими вредоносными кодами.

4.5. Autodata принимает все возможные меры для обеспечения того, чтобы сайт Autodata 
был доступен. В редких случаях большое количество пользователей, вошедших на веб-
сайт, может привести к замедлению работы, а также в других случаях веб-сайт может 
быть временно недоступен, пока выполняются работы по обслуживанию или ремонту. В то 
время как Autodata будет стараться предупреждать пользователей о запланированных 
перерывах для обслуживания, компания не гарантирует, что сайт будет доступен в любое 
время. Компания Autodata не несет ответственности, связанной с невозможностью для 
пользователей получить доступ к информации Autodata или замедленной работой сайта 
Autodata, в максимальной степени, допускаемой законом.

4.6. Все средства вашей правовой защиты и вся ответственность Autodata изложены в 
настоящем Лицензионном соглашении. Ни при каких обстоятельствах Autodata не несет 
ответственности перед Вами или любым другим лицом за любые потери доходов, потери 
реальных или ожидаемых прибылей, имеющие место в процессе ведения обычной 
хозяйственной деятельности или в иных случаях (в том числе, среди прочего, потери 
прибыли по контрактам), убытки при использовании денежных средств, потери от 
ожидаемой экономии, потери бизнеса, потери возможностей, потери нематериальных 
активов, потерю или порчу репутации, потерю или порчу данных, потерю времени 
аппарата управления или административного аппарата, правовые и другие 
профессиональные услуги и расходы, или любой прямой или косвенный ущерб или убытки, 
понесенные по любой причине, связанной непосредственно или косвенно с предметом 
настоящего Лицензионного соглашения или с использованием или невозможностью 
использования сайта Autodata.

4.7. Настоящим Вы обязуетесь возмещать убытки, защищать и ограждать Autodata от и в 
отношении всех обязательств, расходов (включая судебные издержки), убытков, потерь, 
исков, претензий или разногласий, возникших прямо или косвенно в результате 



несанкционированного использования Вами (или вашими работниками или любой третьей 
стороной, которой Вы или Ваши сотрудники предоставили доступ к информации Autodata) 
информацию Autodata или веб-сайта Autodata, будь то в соответствии с условиями данного 
Лицензионного соглашения или нет. Вы должны предоставить Autodata любые 
доказательства или информацию, имеющуюся в вашем распоряжении, обоснованно 
запрашиваемые Autodata в связи с использованием Вами информации Autodata в том 
случае, если против компании Autodata возбуждаются иски, претензии или жалобы, 
касающиеся использования вами информации Autodata.

4.8. За исключением случаев, изложенных в настоящем Лицензионном Соглашении или 
регламентируемых законом, в отношении информации Autodata или сайта Autodata не 
дается никаких других гарантий (явных или подразумеваемых). Никакое положение 
настоящего Соглашения не должно исключать или ограничивать ответственность какой-
либо стороны в случае смерти или травмы персонала по причине небрежности или 
намеренного введения в заблуждение, или любую ответственность, которая не может 
быть исключена по закону.

5. Права в отношении Информации Autodata

5.1. Все права на интеллектуальную собственность в отношении Информации Autodata 
принадлежат Autodata Limited и / или ее лицензиарам. Вы не имеете каких-либо прав на 
информацию Autodata, кроме прав, особо предоставляемых в соответствии с настоящим 
Лицензионным Соглашением и Регистрационной формой, а все права, не предоставленные 
Вам, остаются за Autodata.

5.2. Оговорки об авторских правах и правах на базу данных, входящие в состав 
информации Autodata, должны всегда оставаться неотъемлемой частью информации 
Autodata и любой ее разрешенной копии.

5.3. AUTODATA и логотип Autodata являются зарегистрированными торговыми марками 
Autodata Limited.

5.4. Настоящим Вы предоставляете (и должны получить обязательства всех Ваших 
сотрудников) на безвозмездной основе для Autodata все права (в том числе авторские 
права) на любой контент, который дополняет информацию Autodata, относящийся к 
ремонту и обслуживанию автомобилей, который вы предоставляете или делаете 
доступным (например по электронной почте или размещая на форумах пользователей 
Autodata или в других подобных публикациях, принадлежащих или эксплуатируемых 
Autodata), компании Autodata.

6. Общие положения

6.1. Вы не имеете права передавать, переуступать, сублицензировать или иным образом 
распоряжаться полностью или частично данным Лицензионным соглашением или любыми 
Вашими правами или обязательствами, вытекающими из него, без предварительного 
письменного согласия Autodata.

6.2. В случае нарушения условий данного Лицензионного соглашения с вашей стороны 
Autodata вправе расторгнуть настоящее Лицензионное соглашение, заключенное с Вами, с 
немедленным вступлением в силу и без предварительного уведомления. По истечении 
срока действия данного Лицензионного соглашения или по любой иной причине все права, 
предоставленные Вам в соответствии с данным Лицензионным Соглашением, 
аннулируются.

6.3. Вы даете согласие на хранение Autodata платежной информации, чтобы облегчить 
внесение абонентской платы за будущие периоды. При хранении и обработке любых 



персональных данных компания Autodata должна соблюдать все требования 
законодательства о защите данных.

6.4. Autodata может время от времени вносить изменения в условия данного 
Лицензионного соглашения путем письменного уведомления в Ваш адрес.

6.5. Если какое-либо положение данного Лицензионного соглашения объявляется 
недействительным или не имеющим законной силы, остальные положения данного 
Лицензионного Соглашения остаются в полной силе и действии.

6.6. Ничто в данном Лицензионном Соглашении не рассматривается как составляющее 
сотрудничество между Сторонами, а одна Сторона не является представителем другой 
Стороны.

6.7. Никакое положение настоящего Лицензионного Соглашения не предусматривает 
предоставления каких-либо выгод для любой третьей стороны (например, если подобная 
выгода возникает на основании Закона о договорах (права третьих сторон) от 1999 г.) или 
иным образом, и никакое условие не может быть реализовано третьей стороной.

6.8. Ни одна поправка или изменение настоящего Лицензионного соглашения не вступает 
в силу, если она не исполнена в письменной форме и не подписана уполномоченными 
представителями каждой из Сторон.

6.9. Настоящее Лицензионное соглашение и Регистрационная форма представляют собой 
полное соглашение между Вами и компанией Autodata и заменяет все предыдущие 
договоренности, протоколы о взаимопонимании или соглашения между Вами и Autodata, 
относящиеся к информации Autodata. В случае несоответствия между положениями 
данного Лицензионного соглашения и Регистрационной формы условия данного 
Лицензионного Соглашения имеют преимущественную силу.

6.10. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется и интерпретируется в 
соответствии с законодательством Англии и Уэльса, а суды Англии и Уэльса имеют 
неисключительную юрисдикцию

7. Файлы Cookies

7.1. Файлы Cookies позволяют индетифицировать ваше устройство или вас, когда вы 
вошли в систему. Autodata использует Cookies, которые строго необходимы для того, чтобы 
вы могли перемещаться по сайту, или для предоставления определенных базовых 
функций. Мы используем Cookies, чтобы повысить функциональность сайта. Мы также 
используем Cookies, чтобы улучшить работу нашего сайта, чтобы предоставить вам лучшие 
условия использования. Мы не продаем информацию, собранную Cookies.

7.2. Вы даете согласие на то, чтобы компания Autodata сохраняла Cookies на вашем 
устройстве(ах) для достижения целей, изложенных в 7.1.

7.3. Помните, что если вы решите отключить или удалить Cookies, это может помешать 
вам в полной мере пользоваться приложением, а некоторые функции приложения могут не 
работать.

7.4. Если вам требуется больше информации о Cookies, которые мы используем, свяжитесь 
с Autodata. http://www.autodata-group.com/global/contact-us/
T&C_O/V5.1




