ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Уважаемый Пользователь!
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – “Соглашение”) заключается между
Обществом с ограниченной ответственностью “Классик-Турс” (далее – “Сайт”,
“Администрация сайта”, “Мы”, “Общество”, “Компания”) в лице Генерального директора
Ильяш Ирины Игоревны (ИНН: 7840358549, ОГРН: 1077847188528) и Пользователем сети
Интернет (любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим
лицом) (далее – “Пользователь”). Сайт доступен в сети Интернет по адресу
http://www.eduvpiter.ru/, и представляет собой программу для ЭВМ в виде веб-сайта,
позволяющего Пользователям находить и запрашивать информацию об услугах Общества,
связываться с его представителями, записываться на экскурсии, а также пользоваться
другими сервисами Сайта.
Перед началом использования Сайта и входящего в него программного обеспечения
Пользователь должен ознакомиться с условиями настоящего Соглашения. С момента
начала использования Сайта или его отдельных функций Пользователем (в том числе
регистрации на Сайте, передачи контактной и иной информации) Соглашение вступает в
силу, а Пользователь считается принявшим условия Соглашения, а также условия иных
документов, размещенных на Сайте, безоговорочно и в полном объеме. Если Пользователь
не согласен с условиями настоящего Соглашения, он должен прекратить использование
Сайта.
Пользователь обязуется соблюдать настоящее Соглашение, все его условия,
приложения и дополнительные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (в том числе положения о конфиденциальности и о работе с персональными
данными).
Стороны осознают и признают, что для целей функционирования Сайта является
необходимым привлечение услуг третьих лиц, в том числе Платежных агентов (платежных
сервисов). Стороны выражают согласие с условиями оказания услуг и проведения расчетов
данными платежными сервисами.
Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1. Предмет Договора. Права и обязанности сторон.
1.1.Сайт выполняет следующие обязательства и имеет следующие права:
1.1.1. Сайт и партнеры выполняют обязательства по информационной и
технической поддержке функционирования Сайта, в том числе
предоставляют информационные и технические возможности для связи с
представителями Компании, а также для оплаты экскурсий, туров и других
услуг Общества в соответствии с Условиями бронирования и аннуляции.
1.1.2. Сайт имеет право привлекать и использовать сторонние сервисы и
платформы для выполнения вышеуказанных обязательств.
1.1.3. Для выполнения своих обязательств Сервис имеет право собирать
персональные данные пользователей, а также файлы cookies, в том числе,
но не ограничиваясь записывать и хранить переписку с Пользователями.
1.1.4. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения
Администрация сайта вправе приостановить или заблокировать на
неопределенный срок доступ Пользователя к Сайту или его отдельным
сервисам без предупреждения.
1.1.5. Сервис вправе в любое время вносить изменения в Соглашение.
Пользователи являются должным образом уведомленными о таких

изменениях с момента публикации на Сайте обновленной редакции
Соглашения.
1.1.6. Администрация сайта вправе затребовать у любого Пользователя
подтверждение переданной Сайту или размещенной на Сайте информации.
До предоставления Пользователем требуемых данных, Администрация
сайта вправе заблокировать Пользователя. В случае непредоставления
требуемой информации или предоставления неверной информации
Пользователь несет ответственность за возникшие в связи с этим убытки.
1.1.7. Сервис вправе без дополнительного уведомления приостанавливать
работу Сайта в целом или частично для проведения профилактических
работ.
1.2.Пользователи выполняет следующие обязательства и имеет следующие права:
1.2.1. Пользователи вправе использовать Сайт для поиска информации о
Компании и ее услугах, связываться с представителями Компании,
бронировать туры и экскурсии, оставлять свои контактные данные.
1.2.2. Пользователь сохраняет права на информацию, которую он передает
Обществу, самостоятельно несет ответственность за содержание такой
информации, в том числе за ее законность, надежность и уместность, а
также за ее сохранность.
1.2.3. Отправляя Компании информацию, Пользователь гарантирует, что:
1.2.3.1.Имеет право на передачу такой информации;
1.2.3.2.Использование и передача такой информации не нарушает права
третьих лиц, а также законодательство Российской Федерации и
других стран, не противоречит общечеловеческим и моральным
нормам.
1.2.3.3.Переданная информация не содержит сцены насилия и угрозы,
порнографию, откровенное сексуальное содержимое; не призывает
к противоправному поведению; не поддерживает и не
пропагандирует расизм, дискриминацию, гомофобию, ненависть по
половому, национальному, религиозному или расовому признаку;
не содержит рекламную информацию; не содержит ненормативную
лексику, а также не раскрывает личную информацию о других
Пользователях, передаваемую без их согласия.
2.

Вознаграждение и порядок расчетов
2.1.Использование Сайта осуществляется на безвозмездной основе.
2.2.Пользователи вправе осуществлять оплату экскурсий, туров и других услуг,
оказываемых Обществом. Оплата, аннуляция и возврат денежных средств
производятся в соответствии с Условиями бронирования и аннуляции,
размещенными на Сайте.
2.3.Сервис не предоставляет никаких финансовых гарантий относительно работы
платежных сервисов, через которые осуществляются данные платежи, и не
несет ответственность в случае сбоя в работе таких платежных сервисов.
2.4.В случае блокировки Пользователя по решению Администрации сайта
возмещение оплаты услуг не производится.

3. Интеллектуальные права

3.1.Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы и
другие объекты и их подборки (Контент), являются объектами
исключительных прав Сайта, а также соответствующих платформ и сервисов,
привлекаемых для работы Сайта.
3.2.Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент
не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным
способом использован целиком или по частям без предварительного
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным
образом выразил свое согласие на свободное использование контента любым
лицом.
4. Ответственность
4.1.Сайт не несет ответственности за любые прямые или косвенные, убытки,
включая, помимо прочего, упущенную выгоду, возникающие в результате
использования Сайта.
4.2.Компания предоставляет услуги без каких-либо гарантий.
5. Дополнительные положения
5.1.Используя Сайт и его услуги, Пользователь признает, что он ознакомился,
понял и согласился с условиями настоящего Соглашения и гарантирует их
соблюдение.
5.2.Незнание условий настоящего Соглашения не освобождает Пользователей от
ответственности за их неисполнение.
5.3.Запросы о возможности разблокировки Пользователя рассматриваются
индивидуально по обращению Пользователя к Администрации Сайта.
6. Контакты
6.1.Если у вас есть какие-либо вопросы относительно использования Сайта,
свяжитесь с нами по адресу электронной почты classictours@mail.ru

