УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПОДКЛЮЧАЕМЫХ СЕРВИСОВ NISSANCONNECT»

Подписывая договор купли-продажи автомобиля с «Подключаемыми сервисами
NissanConnect»,
Клиент принимает условия настоящей Оферты ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг РУС» (далее – Оператор, Ниссан), расположенного по адресу: Россия, г.
Санкт-Петербург, пос. Парголово, Комендантский проспект 140, как указано ниже и на
сайте
https://www.nissan.ru/ownership/connected-services.html,
и
дает
нижеприведенное согласие на обработку персональных данных.
1. «Подключаемые сервисы NissanConnect» – информационные сервисы в
соответствии с положениями настоящей оферты (далее - Сервисы). Неотъемлемая
часть оферты размещена также на https://www.nissan.ru/ownership/connectedservices.html_. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и
считаются доведенными до сведения Клиента с момента такой публикации. Функции
удаленного доступа, Обновление карт и функция Мониторинга бесплатны в течение 3
(три) лет с даты активации Nissan Connected Services. Функции История поездок, Служба
поддержки Nissan Assistance бесплатны в течение 7 (семь) лет с даты активации Nissan
Connected Services.
2. Полный список Сервисов доступен только на территории Российской
Федерации.
3. Сервисы могут быть частично ограничены региональными зонами приемапередачи радиопередатчиков, используемых соответствующими операторами
сотовой связи на мобильном телефоне клиента и автомобиле, и на них также могут
оказывать влияние, в частности, атмосферные условия, топографические условия,
место нахождения автомобиля и мобильного телефона, и преграды (например, мосты и
здания), корректная работа провайдеров – поставщиков вспомогательных услуг и сети
мобильной связи. Могут быть частично или полностью ограничены операционными
системами мобильных телефонов.
4. Ход оказания Сервисов может быть нарушен обстоятельствами
непреодолимой силы, в том числе забастовками, локаутами и предписаниями
государственных органов, а также техническими и иными мероприятиями, которые
должны проводиться на объектах Ниссан или на объектах поставщиков информации о
дорожной ситуации или операторов сетей связи для их надлежащего
функционирования или улучшения условий Сервисов (например, техническое
обслуживание, ремонт, обновление программного обеспечения, связанного с системой,
расширение), временными проблемами, связанными с производительностью, из-за
пиковой нагрузки или ввиду неполадок в телекоммуникационных системах третьих лиц
или некорректной работой провайдеров- поставщиков вспомогательных услуг.
Указанные ограничения и нарушение хода оказания Сервисов не являются
недостатком Сервисов в значении, которое данному термину придается применимым
законодательством, и Ниссан не несет ответственности за такое нарушение.
5. Клиент не должен пользоваться Сервисами в незаконных целях и передавать
третьим лицам данные доступа к Сервисам, уступить свои права и обязанности,

Confidential C

использовать не одобренные Ниссан устройства, изменять и обходить меры
безопасности.
6. В случае прекращения владения автомобилем или его регулярного
использования по любым основаниям, Клиент обязан отменить сопряжение своей
учётной записи с автомобилем и удалить автомобиль из своей учётной записи.
7. Клиент обязан проинформировать третьих лиц, которым он продает свой
автомобиль или передает его на время, о Сервисах и о настоящих Условиях, о
возможной геолокации транспортного средства, а также рекомендовать обратиться к
официальному дилеру, чтобы подписать Условия использования «Подключаемых
сервисов NissanConnect» и Согласие на обработку персональных данных.
8. Сервисы могут быть временно недоступны полностью или частично в
результате активации (автоматической или в ручном режиме) ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".
Ниссан не несет ответственности за полную или частичную недоступность Сервисов,
связанную с активацией таких устройств.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, Клиент, предоставляю добровольное и информированное согласие
на обработку персональных данных для целей функционирования сетевых сервисов
NISSANCONNECT SERVICES (далее –Сервисы) в следующем составе: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, пол, почтовый адрес; контактные телефоны и мессенджеры,
адрес электронной почты, информация о поездке (включая дату и время,
местоположение и скорость), данные о работе и настройках навигационной системы,
данные о местоположении, регистрационный номер автомобиля, имя, адрес,
информация связанных профилей пользователя приложений Nissan, информациях о
состоянии Автомобиля, неисправностях Автомобиля, техническом обслуживании,
устройствах и системах Автомобиля, включая идентификаторы вставленных SIM-карт,
историю работы и диагностические данные систем и компонентов Автомобиля, а также,
если речь идёт об электромобиле, - данные о потреблении электроэнергии, о состоянии
аккумулятора и историю зарядки.
Согласие дается на осуществление любых действий в отношении персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача
третьим лицам как определено далее), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу в любой форме, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учётом действующего законодательства.
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путём смешанной
обработки (без использования средств автоматизации и с использованием таких
средств), и осуществляется как в информационных системах, так и вне таких
информационных систем, компаниями ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» (далее –
Оператор), расположенной по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
Комендантский проспект 140, NISSAN INTERNATIONAL SA, расположенной по адресу:
Zone d Activites La Piece 12, 1180 Rolle, Switzerland (Швейцария), NISSAN AUTOMOTIVE
EUROPE, расположенной по адресу: 8 rue Jean Pierre Timbaund, 78180 Montigny-le-
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Bretonneux, France (Франция), привлеченными по их поручению обработчикам, список
которых размещен на https://www.nissan.ru/legal/privacy.html.
Настоящим выражаю согласие на получение предложений для продвижения
услуг и продуктов Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с
Клиентом с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь:
почтовая рассылка, электронная почта, мессенджеры, телефон, факсимильная связь,
сеть Интернет, отправка сообщений в автомобиль.
Настоящим уведомлен(а), что в случае прекращения владения автомобилем или
его регулярного использования по любым основаниям, необходимо отменить
сопряжение своей учётной записи с автомобилем, удалить автомобиль из своей
учётной записи и проинформировать лицо, которому передается автомобиль, о
возможной геолокации транспортного средства, о возможности передачи данных, о
необходимости обратиться к официальному дилеру Ниссан для оформления согласия
на обработку данных для полной функциональности Сервисов.
Данное согласие на обработку его персональных данных является бессрочным
и может быть отозвано посредством направления Клиентом письменного заявления в
адрес ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
Комендантский проспект 140.
*Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
*Паспорт №_______серия_________________, выдан ________________________________
(кем)
_____________________________________________«____» ______________ ______г.
(когда)
Дата рождения ________________________________

пол M / Ж

Автомобиль: марка, модель (согласно ПТС) ____________________________________
VIN__________________________
Дата покупки автомобиля_________________________________________________________________
Адрес места жительства (адрес доставки корреспонденции)
_________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, рабочий, мобильный) __________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________,

«____» _________________ 202__ г.

________________________ (Ф.И.О.)
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