
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Перед использованием информации, размещенной на данном сайте (далее «Сайт»), просим вас 

ознакомиться с настоящими правилами (далее «Правила»). Посещая Сайт и используя 

содержащуюся здесь информацию, вы выражаете свое согласие с данными Правилами, без каких-

либо ограничений и оговорок. 

Copyright© ООО «Тойота Мотор» 

 

Содержание 

 

Сайт содержит информацию об автомобилях, запасных частях, аксессуарах и иной продукции 

Toyota (далее совместно «Продукция Toyota»), а также о рекламных программах Toyota. 

Представленные на данном Сайте автомобили, запасные части, аксессуары и иная продукция 

Toyota, предлагаются для продажи исключительно на территории России, а описываемые на 

Сайте рекламные программы также предназначены только для клиентов из России. 

Все сведения, содержащиеся на настоящем Сайте, носят исключительно информационный 

характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. Для получения 

более полной и подробной информации вы можете обратиться к Уполномоченным Дилерам 

Toyota и/или Уполномоченным Партнерам Toyota. 

ООО «Тойота Мотор» оставляет за собой право без уведомления вносить в любое время 

изменения в размещенную на Сайте информацию, в том числе информацию о моделях, 

комплектации, технических характеристиках и наличии Продукции Toyota. Для получения более 

подробной информации обратитесь к Уполномоченным дилерам Toyota и/или Уполномоченным 

партнерам Toyota. 

 

Цены, а также иная информация о Продукции Toyota 

 

Сведения о ценах на Продукцию Toyota, содержащиеся на Сайте, носят исключительно 

информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи 

(если иное прямо не указано в соответствующем разделе Сайта) и могут отличаться от 

действительных цен Уполномоченных дилеров Toyota и/или Уполномоченных партнеров Toyota. 

Приобретение любой Продукции Toyota осуществляется в соответствии с условиями 

индивидуального договора купли-продажи. 

Технические характеристики и комплектация автомобилей Toyota, указанные на Сайте, могут 

отличаться от технических характеристик и комплектации автомобилей Toyota, поставляемых в 

Российскую Федерацию. 



Представленная на Сайте информация о Продукции Toyota не означает, что данная Продукция 

имеется в наличии у Уполномоченных дилеров Toyota/Уполномоченных партнеров Toyota для 

продажи. 

В зависимости от модели и комплектации автомобиля, а также от территории его реализации, 

различное оборудование, детали, узлы и иные принадлежности могут отличаться по виду от 

представленных на Сайте. Оттенок цвета автомобиля, аксессуара и иной продукции Toyota может 

также отличаться от изображения на Сайте. 

Данные о расходе топлива автомобилей Toyota получены в идеальных условиях без учета влияния 

манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. 

Реальный расход топлива может отличаться от указанного на Сайте и определяется только 

опытным/экспериментальным путем. 

Данные о максимальной скорости автомобилей Toyota получены в идеальных условиях без учета 

влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на 

максимальную скорость автомобиля. Реальная максимальная скорость может отличаться от 

указанной на Сайте и определяется только опытным/экспериментальным путем. 

Указанные на Сайте цены, комплектации, технические характеристики и иная информация о 

Продукции Toyota может быть изменена в любое время без предварительного уведомления 

пользователей. 

Для получения подробных сведений об автомобилях, а также иной продукции Toyota, 

реализуемой в вашем регионе, вы можете связаться с Уполномоченным дилером Toyota и/или 

Уполномоченным партнером Toyota в вашем регионе. 

 

Применение технологии "cookie" (отслеживания данных о предыстории обращений 

пользователей к WWW-серверу) 

 

ООО «Тойота Мотор» применяет технологию «cookie» для определения пути пользователя на 

Сайт/Сайте, содействия ООО «Тойота Мотор» в регистрации активности посетителей Сайта, 

оценки эффективности его работы и его совершенствования, чтобы сделать данный Сайт 

наиболее полезным и удобным для вас. ООО «Тойота Мотор» не регистрирует при помощи 

данной технологии информацию об индивидуальных пользователях Сайта — никакая конкретная 

информация о вас не хранится и не используется. Обращаем ваше внимание, что вы вправе 

настроить ваш браузер на отказ от регистрации ваших обращений к Сайту или на 

предупреждение, если поступит запрос на такую регистрацию. 

 

Сведения о пользователях/ввод пользователя 

 

Любые сведения, предоставляемые пользователями Сайта о себе, будут использованы ООО 

«Тойота Мотор» исключительно для целей совершенствования предоставляемых вам услуг и 



качества обслуживания пользователей Сайта, ведения статистики посещения Сайта. ООО «Тойота 

Мотор» прилагает все усилия для обеспечения безопасности сбора, передачи и хранения данных 

о пользователях Сайта в соответствии с характером этих данных, а также для того, чтобы 

предоставленные вами сведения личного характера не использовались без вашего согласия для 

направления не затребованных вами сообщений или для передачи третьим лицам. 

ООО «Тойота Мотор» обязуется использовать, хранить и обрабатывать запрошенную 

информацию личного характера о пользователях Сайта с учетом требования российского 

законодательства о персональных данных. 

Вместе с тем, ООО «Тойота Мотор» оставляет за собой право по своему усмотрению 

периодически проверять оставленную посетителями информацию, редактировать и удалять ее с 

Сайта без объяснения причин. 

Политика ООО «Тойота Мотор» по обработке персональных данных пользователей Сайта 

размещена в разделе Обработка персональных данных и является неотъемлемой частью 

настоящих Правил. 

 

Уведомление об авторских правах 

 

Использование информации (текстовой, графической, аудиовизуальной и иной) на данном Сайте 

может осуществляться только при условии соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации об авторском праве и интеллектуальной собственности, 

а также настоящих Правил. Информация на Сайте может быть использована только в 

некоммерческих (личных, ознакомительных, исследовательских и пр. аналогичных) целях. 

Посетители Сайта не вправе использовать информацию в каких-либо коммерческих целях, 

воспроизводить, изменять, рассылать или публиковать информацию полностью или в части без 

предварительного письменного согласия ООО «Тойота Мотор». 

Копирование информации на Сайте, равно как и цитирование сообщений допускается только при 

условии ссылки на Сайт как на источник информации. Не допускается внесение изменений, 

добавлений или искажений цитируемой (копируемой) информации. Дизайн, изображение, 

графика, структура и иные элементы Сайта, являющиеся объектом охраны по законодательству 

Российской Федерации, не могут воспроизводиться полностью или частично для создания новых 

информационных объектов или для каких-либо иных целей, нарушающих указанное 

законодательство, а также не могут распространяться путем создания копий на любых носителях 

без разрешения ООО «Тойота Мотор». 

 

Товарные знаки 

 

Все товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания, содержащиеся на данном Сайте, являются 

собственностью компании «Тойота Мотор Корпорэйшн» (Япония), компании ООО «Тойота Мотор» 

или третьих лиц. Их размещение на Сайте никоим образом не может рассматриваться как 



разрешение или предоставление прав на их использование без предварительного письменного 

согласия правообладателя. 

 

Гиперссылки 

 

При переходе на другие Интернет-сайты по размещенной на Сайте гипертекстовой ссылке 

пользователь покидает данный Сайт. ООО «Тойота Мотор» не несет ответственности за точность, 

полноту и достоверность сведений, составляющих информационные ресурсы сторонних 

организаций. Ссылки на другие сайты сделаны для удобства пользователя, но это не значит, что 

ООО «Тойота Мотор» одобряет содержание данных сайтов или несет за них ответственность. 

 

Ограничение ответственности 

 

ООО «Тойота Мотор» прилагает все надлежащие усилия по обеспечению корректности всей 

информации, размещенной на Сайте. Вместе с тем ООО «Тойота Мотор» не гарантирует 

абсолютную точность, полноту или достоверность информации, содержащейся на Сайте, не 

отвечает за неточности, возможные ошибки или другие недостатки в размещаемой информации, 

за ее несвоевременность, а также не гарантирует бесперебойную работу Сайта. Вся содержащаяся 

на Сайте информация представлена вам по принципу «as is» (как есть), без ограничений и 

цензуры, а также без каких-либо гарантий. Оценка качества размещенной на Сайте информации, 

ее актуальности, полноты и применимости — в вашем ведении и компетенции. 

ООО «Тойота Мотор» не несет ответственность за неблагоприятные последствия и любые убытки, 

в том числе за ущерб, нанесенный вашему компьютерному оборудованию вирусами, вследствие 

ограничения доступа, посещения и использования размещенной на Сайте информации. 

 

Обновление Правил 

 

ООО «Тойота Мотор» сохраняет за собой право на пересмотр, изменение и дополнение текста и 

условий настоящих Правил в любое время без предварительного уведомления. Внесенные 

изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте. вам рекомендуется периодически 

посещать данную страницу для получения информации о возможном изменении настоящих 

Правил. Использование посетителем материалов Сайта после изменения настоящих Правил 

автоматически означает ознакомление посетителями с обновленными Правилами и их принятие. 


