Соглашение
об использовании Кабинета клиента
(пользовательское соглашение)
г. Домодедово

"01" февраля 2020 г.

Настоящее Соглашение является офертой и определяет условия использования материалов
и сервисов ООО «Джон Дир Файнэншл» (далее – Джон Дир), размещенных на сайте в сети
Интернет по адресу: www.css.deere.ru, пользователями данного ресурса (далее – Кабинет клиента).
1. Общие условия
1.1. Кабинет клиента создан в целях повышения уровня сервиса предоставляемых услуг.
1.2. Кабинет клиента содержит материалы: данные об инициированных КомпаниямиКлиентами заявках на лизинг, в том числе контактные персональные данные представителей
Компаний-Клиентов: ФИО, должность, контактный номер телефона, email; информацию о
договорах лизинга, включая информацию о существующей задолженности, а так же документы по
текущим договорам лизинга и заявкам на лизинг.
1.3. Использование Кабинета
законодательства Российской Федерации.
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1.4. Соглашение предусматривает следующие способы обработки персональных данных:
запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение; с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. По достижению целей обработки
персональных данных такие данные подлежат уничтожению. Данные хранятся в течение 5 (пяти)
лет после завершения отношений по договору лизинга в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
1.5. Информация в Кабинете клиента может быть предоставлена для использования и
хранения следующим лицам:
ООО «Джон Дир Русь», адрес: 142050, Московская область, Домодедовский район, г.
Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2;
Корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк.», действующей через Филиал в г.
Москва - 129343, г. Москва, ул. Уржумская, д.4, стр. 2;
ООО «Тието Рус», адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.
1.6. Для получения доступа к Кабинету клиента Пользователю необходимо выполнить
следующие действия:
- заполнить регистрационную форму;
- дождаться верификации введенных данных и активации учетной записи со стороны Джон
Дир.
1.7. Получая доступ к Кабинету клиента, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
1.8. Пользователь может использовать Кабинет клиента и предоставляемые им сервисы
следующим образом: вносить, просматривать, дополнять, изменять.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
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смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Кабинета клиента.
2.2. Использование материалов Кабинета клиента без согласия Джон Дир не допускается.
2.3. Джон Дир не несет ответственности за посещение и использование Пользователем
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться в Кабинете клиента.
2.4. Джон Дир не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств
перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками,
связанными с любым содержанием Кабинета клиента, регистрацией авторских прав и сведениями
о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние
сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению путем переговоров. При недостижении согласия по спорным вопросам спор
подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения Джон Дир в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны Джон Дир в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Джон Дир права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы.
3.4. Джон Дир вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента
размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Кабинету клиента, прекратить использование
материалов и сервисов сайта.
3.5. Осуществив авторизацию в Кабинете клиента, Пользователь подтверждает, что
принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Джон Дир,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу:
https://www.deere.ru/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/
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