Условия использования Приложения и Учетной записи Kia Connect
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Введение

1.1

Компания Kia предлагает сервис Kia Connect, который сделает использование
Автомобиля Kia (далее – автомобиль) максимально безопасным, легким и удобным. Kia
Connect включает в себя онлайн-сервисы, доступ к приложению Kia Connect и другие
информационные сервисы. Конкретный перечень сервисов определяется моделью и
комплектацией автомобиля.
По вопросам, связанным с учетной записью или приложением Kia Connect, необходимо
обращаться на горячую линию Kia 8 800 301 08 80 (звонок по России бесплатный), email:
info@kia.ru, kia_connect@kia.ru.

1.2
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Условия использования

2.1

Использование сервисов в рамках приложения Kia Connect возможно при условии
создания Учетной записи Kia Connect.
Флажок, поставленный в поле «соглашаюсь с условиями» приложения Kia Connect,
означает, полное и безусловное принятие настоящих «Условий использования»,
установленных Обществом с ограниченной ответственностью «Киа Россия и СНГ,
юридический адрес 115054 Россия, Москва, ул. Валовая д.26 (далее «Kia», «мы»,
«нами» или «наш»), о создании и использовании уникальной учетной записи Kia Connect
для получения доступа к соответствующим сервисам/или управления такими
сервисами.

2.2

2.3

Если головное устройство автомобиля и мобильное устройство не оснащены
необходимыми техническими функциями или не соответствуют техническим
требованиям, необходимым для предоставления определенных сервисов и
возможностей (в зависимости от модели и комплектации автомобиля, операционной
системы смартфона и т.п.) Учётная запись Kia Connect и соответствующие сервисы
приложения не предоставляются и не могут быть предоставлены.

2.4

Для использования приложения Kia Connect может потребоваться доступ в Интернет
или другие телекоммуникационные услуги. Настоящие Условия использования не
распространяются на телекоммуникационные услуги и иные услуги связи, которые могут
потребоваться для использования Учетной записи Kia Connect. Предоставление
телекоммуникационных услуг и иных услуг связи является предметом отдельного
соглашения, между Вами поставщиком телекоммуникационных и иных услуг связи, за
заключение, изменение, исполнение и прекращение которого Kia не несет
ответственности.

2.5

Учетная запись Kia Connect является уникальной и ее данные не подлежат передаче
Пользователем третьим лицам. Пользователь соглашается с тем, что Kia
идентифицирует Пользователя по его Учетной записи. В случае передачи и/или утечки
каких-либо данных третьим лицам, произошедшей не по Нашей вине, и предоставления
возможностей приложения Kia Connect и совершения действий в отношении третьих
лиц в связи с такой передачей и/или утечкой, Kia не несет ответственности за
причинение какого-либо вреда и не возмещает никакие потери и/или убытки.
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Учетная запись и приложение Kia Connect

3.1

Пользоваться сервисами Kia Connect можно только через Учетную запись Kia Connect.
Учетная запись Kia Connect является уникальной, личной и непередаваемой учетной
записью, по которой Kia и партнеры Kia предоставляют доступ к определенным услугам.

3.2

Оплата использования приложения Kia Connect не предусмотрена. Сервисы
приложения Kia Connect предоставляются без взимания платы на период 3 года. Мы
оставляем за собой право предлагать дополнительные сервисы в будущем в
соответствии с отдельными условиями использования.
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3.3

Пользователь может подключить к одной Учетной записи несколько автомобилей.
Пользователь может связать один VIN автомобиля не более чем с 5 (пятью) Учетными
записями.

3.4

Приложение Kia Connect обеспечивает доступ к Сервисам Kia Connect, более
подробная информация о которых содержится на официальном сайте:
https://www.kia.ru/service/kiaconnect/

3.5

Мы будем дополнительно анализировать и улучшать Сервисы приложения в целях
разработки новых продуктов и/или услуг в сфере мобильности и связанных сферах для
защиты своей продукции и/или улучшения услуг. Для этого мы анализируем данные на
основе статистических и математических моделей, чтобы выявить возможности
улучшений.
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Изменение Условий использования Kia Connect
Мы можем время от времени изменять настоящие Условия использования или
функциональные возможности приложения Kia Connect.
Уведомления о таких
изменениях будут отображаться в Учетной записи Kia Connect или иным способом.
Новая редакция Условий использования вступает в силу с момента размещения ее в
приложении Kia Connect. Пользователь обязан отслеживать изменения Условий
использования. Риск неознакомления с Условиями использования лежит на
Пользователе.
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Ограничения в отношении использования

5.1

Запрещено использовать Учетную запись и приложение Kia Connect в нарушение
положений настоящих Условий использования.

5.2

Кроме того, запрещено использовать Учетную запись и приложение Kia Connect таким
образом, который нарушает применимые законы или нормативные акты.
Использование, которое ставит под угрозу безопасность Учетной записи и приложение
Kia Connect, а также использование, которое может поставить под угрозу или повредить
техническую инфраструктуру приложения Kia Connect, или использование Учетной
записи и приложения Kia Connect другими клиентами также запрещено. Использование
приложения или совершение действий, способных причинить вред (в том числе, ущерб)
правам и законным интересам компании Kia и партнеров Kia запрещено. Кроме того,
запрещено нарушать, отключать, декомпилировать, копировать Учетную запись и
приложение Kia Connect, или иным образом вмешиваться в работу Учетной записи и
приложения Kia Connect, или вводить в Учетную запись и приложение Kia Connect
любые вирусы, самораспространяющиеся программы, шпионское ПО, или любые
другие вредоносные коды или программы, которые могут поставить под угрозу работу
Учетной записи и приложения Kia Connect, а также Компании Kia и партнеров компании
Kia. Такие действия будут рассматриваться как причинение вреда компании Kia и/или
Kia Corp. и/или партнерам компании Kia.

5.3

Для входа в учетную запись Kia Connect необходим пароль. Нужно выбрать пароль,
который достаточно надежен для защиты от несанкционированного доступа. Мы можем
установить правила, определяющие надежность пароля. Пользователь несет
ответственность за сохранение своего пароля в тайне и неразглашение его третьим
лицам. Если есть подозрения, что третье лицо получило несанкционированный доступ
к паролю, нужно немедленно сменить пароль. Если есть подозрения, что третьему лицу
был предоставлен несанкционированный доступ к услугам Kia Connect через вашу
Учетную запись Kia Connect, немедленно обратитесь в нашу службу поддержки
клиентов (см. раздел 1.2). Мы не несем ответственность за случаи дискредитации
вашей учетной записи в случае если такие случаи произошли не по Нашей вине.

5.4

Предоставление и использование Сервисов может быть ограничено в связи с текущими
техническими возможностями, выходящими за рамки нашего контроля. Это относится,
в частности, к доступности соединений для передачи данных, предоставляемых
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провайдерами. В отдельных случаях недоступность сети может привести к
недоступности Сервисов Kia Connect, поскольку необходимая передача данных
невозможна. Кроме того, могут возникать кратковременные ограничения из-за пиковых
нагрузок на Сервисы, в беспроводных и фиксированных сетях и в Интернете.
5.5

Сбои также могут возникать из-за форс-мажорных обстоятельств, включая забастовки,
локдауны и распоряжения государственных органов, а также по техническим и иным
причинам (например, ремонт, техническое обслуживание, обновление программного
обеспечения и расширение услуг), при проведении необходимых мероприятий в наших
системах или системах нижестоящих или вышестоящих провайдеров, контентпровайдеров и операторов сетей, которые необходимы для надлежащей или
оптимизированной работы Сервисов Kia Connect.

5.6

Если доступ к Сервисам деактивирован, ограничен или нарушен, мы, при возможности,
свяжемся с вами, чтобы проинформировать вас об этом.

5.7

Мы оставляем за собой право временно или окончательно деактивировать
Сервисы Kia Connect полностью или частично по техническим причинам, и в
связи с требованиями безопасности, проведения технических работ и по другим
важным причинам
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Авторские права

6.1

Весь контент приложения Kia Connect является собственностью компании Kia и группы
компаний, объединенных брендом Kia (далее именуемых совместно «Kia Corp.) или
третьих лиц и защищен применимым законодательством. Все права на приложение Kia
Connect, базовое ПО, контент принадлежат Kia Corp. и иным правообладателям. Без
нашего явного письменного согласия запрещается продавать, передавать, публиковать,
рассылать, распространять или использовать в коммерческих целях приложение и
контент приложения Kia Connect любым способом. Без нашего предварительного
разрешения запрещено воспроизводить (полностью или частично), рассылать
(электронными средствами или иным образом), изменять, отображать, передавать,
лицензировать, связывать ссылками или иным образом использовать приложение Kia
Connect для любых общественных или коммерческих целей.

6.2

Ничто в настоящих Условиях использования не может быть истолковано как
предоставление лицензии или какого-либо права на использование какого-либо
результата интеллектуальной деятельности, товарного знака, иного объекта авторских
(смежных) прав, в частности, приложения Kia Connect, все из которых являются
собственностью Kia Corp. Kia Corp. оставляет за собой все права в отношении своих
данных или материалов, связанных с приложением Kia Connect, и будет применять эти
права в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
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Ответственность

7.1

Пользователь использует приложение Kia Connect на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Компания Kia не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие услуг целям и ожиданиям Пользователя;

7.2

Компания Kia не гарантирует, что: услуги соответствуют/будут соответствовать
требованиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве
(например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество
какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием
сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;

7.3

Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какиелибо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь

3

получает с использованием Учетной записи Kia Connect, Пользователь может
использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет
ответственность за возможные последствия использования указанных информации
и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить устройству
Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред;
7.4

Компания Kia не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем сервисов или отдельных частей/функций;

7.5

Пользователь обязан
минимизации ущерба.

7.6

При использовании приложения Kia Connect пользователи обязаны соблюдать
действующее законодательство и уважать права третьих лиц.
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Защита данных

предпринять

разумные

усилия

для

предотвращения

и

Подробнее о том, как мы собираем и обрабатываем данные в связи с предоставлением
сервиса Kia Connect, см. в нашей Политике конфиденциальности Kia Connect и на сайте
https://www.kia.ru/info/.
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Сроки

9.1

Учетную запись Kia Connect можно использовать со дня ее создания и принятия
настоящих Условий использования и Политики конфиденциальности.

9.2

При этом прекратить использование Учетной записи Kia Connect можно в любой момент
путем удаления аккаунта в приложении Kia Connect. После этого использование Kia
Connect прекращается.

9.3

Мы оставляем за собой право в случае нарушения настоящих Условий использования
временно или бессрочно заблокировать и/или аннулировать Учетную запись Kia
Connect.
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Прочие положения

10.1

Kia вправе уступить свои полностью либо частично свои права и обязанности по
предоставлению услуг в рамках приложения Kia Connect другому лицу. В этом случае,
однако, Пользователь имеет право отказаться от использования приложения. В таком
случае Пользователь обязан прекратить использование приложения.

Редакция: 09.08.2021
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