Регламент работы сайта «Наши Курорты»
1. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте.
Сайт – совокупность веб-страниц, расположенных в сети Интернет, которое определяется
своим адресом (www.nashikurorty.ru) и имеет своего владельца.
Пользователь – любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети
Интернет.
Клиент – лицо, разместившее после регистрации на Сайте свою информацию на
страницах своего Виртуального кабинета и имеющее доступ к своему Виртуальному
кабинету для работы со своей информацией.
Владелец сайта – ООО «Наши Курорты».
Администратор – лицо, уполномоченное Владельцем Сайта на осуществление
управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием. Администрация
Сайта действует от имени Владельца Сайта, если иное не будет указано отдельно.
Виртуальный кабинет Клиента – раздел Сайта в виде совокупности страниц, доступный
Клиенту после регистрации, посредством которого Клиент осуществляет управление
своей учетной записью (аккаунтом), на страницах Виртуального кабинета Клиента,
размещение, изменение, удаление фотографий и информации и иные действия, связанные
с использованием Сайта.
Пользовательские сервисы сайта – все сервисы, открытые в свободном доступе для
посетителей сайта.
2. Общие положения.
Настоящий Регламент создан с целью урегулирования отношений, возникающих
при использовании Сайта www.nashikurorty.ru.
Используя Сайт www.nashikurorty.ru, Пользователи и Клиенты Сайта соглашаются с
настоящим Регламентом.
Вся информация, предоставленная на сайте, идет под знаком «КАК ЕСТЬ» («AS IS»)
с возможными ошибками, без гарантий любого вида, прямо выраженных или
подразумеваемых.
Исключительные права на использование сведений / материалов, представленных на
данном сайте, принадлежат ООО «Наши Курорты» (Россия). Никакая информация,
представленная на данном Сайте, или с любого другого сайта, принадлежащего,
управляемого, лицензированного или контролируемого ООО «Наши Курорты», не может
быть скопирована, воспроизведена, опубликована, загружена, объявлена, передана или
распространена каким-либо образом. Использование и цитирование информации,
размещенной на сайте или в базе данных ООО «Наши Курорты», допускается только с
обязательной ссылкой на сайт в виде гиперссылки www.nashikurorty.ru.
Любое неправомочное использование какого-либо материала, содержащегося на
данном Сайте, может быть расценено как нарушение законодательства РФ о правах на
результаты интеллектуальной деятельности.
ООО «Наши Курорты» не делает никаких заявлений в отношении того, что
материалы на этом Сайте являются соответствующими и доступными для использования
за пределами России.
Любой, кто посетил этот Сайт из другой страны, делает это по собственной
инициативе и является ответственным за свой поступок в соответствии с применимым к

этому местным законом. Любая претензия, относящаяся к сайту и его использованию,
регулируется материальным правом Российской Федерации.
Владелец сайта может внести изменения в настоящий Регламент в любое время.
Регламент Сайта может быть изменен (дополнен) путем внесения изменений в текст
настоящего Регламента или отдельным документом, расположенным на специальных
страницах Сайта.
Дальнейшее использование Сайта после любых подобных изменений означает
согласие Клиентов и Пользователей с такими изменениями и(или) дополнениями.
Клиенты и Пользователи обязаны регулярно просматривать специальные страницы
Сайта для ознакомления с действующей редакцией настоящего Регламента.
ООО «Наши Курорты» не гарантирует, что Сайт целиком, как и отдельные его
разделы, будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
В случае, если отдельные вопросы не урегулированы настоящим Регламентом, к
отношениям в рамках настоящего Регламента подлежит применению право Российской
Федерации.
В случае выявления действий, способных нарушить функционирование сайта
www.nashikurorty.ru (чрезмерная интенсивность запросов, использование ПО, за
исключением веб-браузеров, попытки доступа к исходному коду страниц сайта,
несанкционированного доступа к базе данных и иные действия), возможно частичное или
полное блокирование доступа к Сайту без предупреждения.
3. Права и обязанности Владельца Сайта:
Владелец Сайта является администратором домена www.nashikurorty.ru и
обладателем исключительных прав на использование Сайта, в том числе входящего в его
состав программного обеспечения и баз данных, информационных материалов,
графических изображений, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и
иных охраноспособных объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн Сайта.
Владелец Сайта является информационным посредником и оказывает услуги по
передаче, хранению и обеспечению доступа посредством сети Интернет к
предоставляемой Клиентами, Пользователями информации, графическим изображениям и
иным материалам. Любая информация, предоставляемая Клиентами, Пользователями и
передаваемая посредством Сайта, передается без изменений и исправлений.
ООО «Наши Курорты» сохраняет за собой право проверять в любой момент
соблюдение Клиентами, Пользователями настоящего Регламента.
ООО «Наши Курорты» обязуется обрабатывать данные, представленные Клиентом
на страницах Виртуального кабинета Клиента, с должной заботой и соблюдать режим
конфиденциальности в отношении данных, открытая публикация которых не
предусмотрена структурой Сайта.
4. Права и обязанности Пользователя и Клиента Сайта:
Права и обязанности Пользователя Сайта возникают у лица с момента его первого
обращения к любой из веб-страниц, входящих в состав Сайта.
Пользователь имеет право:
1.

использовать информацию Сайта в целях организации отдыха;

2.

посещать все открытые для Пользователей разделы и страницы Сайта и использовать
все Пользовательские сервисы Сайта;

3.

участвовать в форумах и блогах Сайта.

Осуществление прав Клиента в полном объеме возможно после регистрации
Пользователя на Сайте. Для регистрации Пользователь указывает адрес электронной
почты и пароль. С момента такой регистрации Пользователь приобретает статус Клиента.
Клиент имеет право:
1.

использовать информацию Сайта в целях организации отдыха;

2.

посещать все открытые для Пользователей разделы и страницы сайта и использовать
все Пользовательские сервисы Сайта;

3.

участвовать в форумах и блогах Сайта;

4.

работать с информацией в Виртуальном кабинете Клиента и использовать все
сервисы, открытые для Клиента в Виртуальном кабинете Клиента. При этом ряд
сервисов для Клиента является бесплатным, отдельные сервисы являются платными.
Платные сервисы Клиент имеет право использовать только после заключения
договора в соответствии с условиями Публичной оферты, опубликованной на Сайте,
и осуществления оплаты в соответствии с Тарифами Сайта.

Клиент обязан:
1. представлять точную, актуальную и полную информацию о себе и оказываемых
услугах по размещению отдыхающих в полях, предназначенных для заполнения;
2. периодически обновлять размещенную на Сайте информацию, чтобы обеспечить ее
точность, актуальность и полноту;
Если не будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся на Сайте (путем указания
адреса электронной почты и пароля, перехода по ссылке, полученной по электронной
почте, в результате автоматической авторизации с использованием cookies и т.д.),
считается надлежащим владельцем учетной записи, доступ к использованию и
управлению которой были получены в результате такой авторизации.
Клиенты и Пользователи обязаны воздерживаться от запрещенных действий,
указанных ниже.
5. Клиентам и Пользователям запрещается:
•

осуществлять сбор информации, размещенной на Сайте, в том числе персональных
данных других Клиентов с целью их последующей обработки, т.е. совершения
действий (операций) с персональными данными, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение;

•

осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства;

•

осуществлять публикацию и пересылку текстовых и визуальных сообщений
нецензурного, оскорбительного, клеветнического, порнографического содержания,
призывов к национальной, религиозной, расовой нетерпимости и розни и иных
материалов, противоречащих нормам Конституции и законодательства РФ, а также
ссылки на ресурсы, содержащие подобные материалы;

•

размещать на Сайте или передавать посредством личных сообщений информацию
ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), если Клиент, Пользователь
не является обладателем данной информации, т.е. лицом, самостоятельно создавшим
эту информацию либо получившим на основании закона или договора право разрешать
или ограничивать к ней доступ, либо является ее обладателем, но, в силу закона или
условий договора, на основании которого ему была передана такая информация, не
обладает достаточными правами для того, чтобы раскрывать данную информацию
подобным образом;

•

размещать на Сайте копии охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности или их частей при отсутствии у Клиента, Пользователя соответствующих
исключительных или неисключительных прав на такое их использование;

•

размещать на Сайте сообщения, графические изображения или другие материалы,
размещение которых наносит или может нанести ущерб чести, достоинству и деловой
репутации гражданина или деловой репутации организации;

•

указывать при регистрации или вводить впоследствии заведомо ложную или
вымышленную информацию;

•

размещать на Сайте в открытом доступе без предварительного согласия
Администрации, передавать текстовые сообщения, графические изображения и иные
материалы, которые содержат рекламу;

•

осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта,
осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом или его
закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации), а
также осуществлять любые иные действия, которые могут быть расценены как сетевая
атака;

•

использовать Сайт для целей поиска и подбора персонала, размещения резюме, поиска
должников или иных подобных целей;

•

осуществлять многократную отправку идентичных сообщений (флуд), замусоривание
форума и страниц Сайта информацией, не относящейся к тематике Сайта;

•

злонамеренно вмешиваться с целью внесения неполадок в работу Сайта и
составляющих его элементов либо для получения несанкционированного доступа к
конфиденциальной информации, параметрам учетных записей, страницам с
ограниченным допуском.

•

не рекомендуется оставлять комментарии с низкой грамотностью текста.

•

Клиентам и Пользователям, плохо владеющим русским языком, рекомендуется
набирать текст комментария в текстовом редакторе с возможностью проверки
правописания. Пользователям не рекомендуется оставлять комментарии, если они не
могут сообщить никакой существенной информации.

6. Ответственность Администрации, Пользователей, Клиентов:
Администрация Сайта обращает внимание Клиентов и Пользователей на то, что за
разглашение конфиденциальной информации (нарушение конфиденциальности), т.е. за

совершение действий, в результате которых информация, доступ к которой ограничен в
соответствии с законом (государственная, служебная, коммерческая тайна, различного
рода профессиональные тайны и т.д.), становится известной посторонним лицам без
согласия на то ее обладателя, а также за незаконное использование объектов
интеллектуальной собственности (произведений науки, литературы, искусства, программ
для ЭВМ и баз данных, фонограмм и т.д.), в том числе путем размещения их копий или
частей в сети Интернет, законодательством Российской Федерации установлена
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
Юридическая ответственность (в том числе уголовная) установлена также за
возбуждение ненависти либо вражды, унижение чести и достоинства человека или группы
лиц по каким-либо признакам, оскорбление, пропаганду насилия над гражданами, отказа
от исполнения гражданских обязанностей, совершения противоправных деяний, за
неправомерный доступ к компьютерной информации, а также за ряд иных запрещенных
действий.
Владелец Сайта не несет ответственности за содержание сообщений и материалов
Пользователей и Клиентов, равно не дает никаких гарантий их точности, корректности и
соответствия действительности.
Ни при каких обстоятельствах ООО «Наши курорты» не несет ответственности за
любые прямые либо косвенные убытки, вызванные использованием Сайта, либо
невозможностью его использования, даже если ООО «Наши курорты» было уведомлено о
возможности наступления таких убытков.

