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Известная всему миру японская компания, производящая качественные автомобили,
Toyota Motor обязуется выплатить штраф в размере 1,2 млрд долларов министерству
юстиции США.
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С одной стороны речь идет о предоставлении ложных сведений, с другой – о
несвоевременном устранении исправностей, которые моги угрожать жизни и
безопасности водителям, которые приобрели автомобиль марки Toyota.Но оба пункта
между собой взаимосвязаны, поскольку, предоставив покупателям правильные данные
об автомобиле, компания не получила бы штраф, тем более – такой большой. Подобную
информацию сообщили западные СМИ, добавив, что Toyota обвинили и в сокрытии
информации о неисправности машин, которые благополучно приобретали сервисные
компании разных уголков мира.

  

Однако все те, у кого есть автомобиль данной марки, не должны впадать в панику, так
как речь идет о том, что существует проблема на моделях Toyota и Lexus 2009 года
выпуска. Вследствие того, что педаль газа в автомобили был установлен неудачно на
напольном коврике, транспортное средство самовольно начинало ускоряться. Именно
этот дефект унес жизни пяти человек.

  

После зарегистрированных случаев пришлось отозвать по всему миру 12,4 млрд машин.
Хоть водители и были недовольны подобным решением, однако им пришлось отдать
машину, чтобы спасти собственную жизнь.После этого неприятного инцидента японская
компания взяла полностью на себя ответственность за случившееся, а также заявила,
что собирается снова завоевать доверие покупателей всего мира. Непонятно, удастся
ли им это сделать или нет, но Toyota обещали, что впредь у машин, выпускаемых под
этой маркой, не будет подобных проблем.

  

Сомнения возникают по той причине, что у японской компании это не первый случай
«промаха». Так, уже несколько раз подряд в истории работы компании были
зарегистрированы нарушения и иные штрафы. Но этот штраф – самый рекордный, как
для Toyota, так и для США.По словам Эрика Холдера, генерального прокурора США,
данный штраф, размером в 1,2 млрд долларов – самый крупный в истории страны.
Также госслужащий добавил, что все поступившие средства послужат в качестве
регулятора делопроизводства.

  

А нью-йоркский прокурор  П.Бхарара отметил, что Toyota совсем забыли о безопасности
людей, в погоне за собственным имиджем и деньгами. Стоит отметить, что похвально,
раз Toyota удалось найти общий язык с генпрокуратурой и подписать соответствующее
соглашение. На днях был представлен новый Hyundai Santa Fe в Кирове тут .
Подробности на hyundai-tskmotor.ru
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http://hyundai-tskmotor.ru/hyundai/vnedorojniki/new-santa-fe

