ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой
предложение Общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Дружба» (ООО
«Гостиница «Дружба») (далее — «Общество»), заключить договор на изложенных ниже
условиях.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В настоящем документе и вытекающих, или связанных с ним отношениях Сторон,
применяются следующие термины и определения:
а)
Платформа – программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом
Компании;
б)
Пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица.
в)
Сайт Компании/ Сайт – интернет-ресурс www.hoteldruzhba.ru
г)
Сервис – комплекс услуг предоставляемых Пользователю с использованием Сайта
и Платформы.
д)
Соглашение – настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению (в соответствии со
статьями 435 - 438 Гражданского кодекса РФ).
1.2. Использование Пользователем Сервиса любым способом и в любой форме в
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
•
просмотр размещенных на Сайте материалов;
•
регистрация и/или авторизация на Сайте;
•
размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не
ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видеофайлы, контактные данные, и/или иная информация и сведения;
создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями
ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Воспользовавшись любой, из указанных выше возможностей по использованию
Сервиса Пользователь подтверждает, что:
а)
Ознакомлен с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса.
б)
Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений со стороны Пользователя и обязуется их соблюдать или
прекратить использование Сервиса. Если Пользователь не согласен с условиями
настоящего Соглашения или не имеет права на заключение договора на их основе,
Пользователь обязан незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.
в)
Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Обществом
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу
с момента ее размещения на Сайте Общества либо доведения до сведения Пользователя в
иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ
2.1. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации в соответствии с установленной
Обществом процедурой.
2.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в
том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей
путем отдельного размещения на Сайте или путем уведомления Пользователей.
2.3. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет
полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия/ бездействие
при использовании Сервиса.
3.2. Пользователь гарантирует, что использование Сервиса будет осуществляться им
таким образом, который не будет нарушать права третьих лиц. Пользователь соглашается
не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие российское
законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта
и сервисов Сайта.
3.3. Пользователь согласен с тем, что Общество 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 Сайта,
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,
доступными 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.
3.4. Пользователь обязуются соблюдать настоящее Соглашение.
4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Заполняя и отправляя форму обратной связи/заявку, Пользователь подтверждает
свое согласие на обработку Обществом своих персональных данных.
4.2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
а)
Ф.И.О.
б)
адрес электронной почты;
в)
контактный телефон;
г)
гражданство.
4.3. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Пользователя не ограничен.
4.4. При обработке персональных данных Пользователя Общество руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006.
4.5. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен

Пользователем в адрес Общества по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Общества. В случае
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных Общество обязано прекратить их обработку.
4.6. Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Пользователя, размещенные на Сервисе, могут стать доступны
третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять требований к Обществу о
возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
4.7. Пользователь дает согласие на:
4.7.1. Хранение персональных данных на сервере Общества.
4.7.2. Использование персональных и статистических данных Общества для
демонстрации рекламных объявлений.
4.7.3. Обработку персональных данных, необходимых для выполнения Обществом
обязательств согласно условиям настоящего Договора.
4.7.4. Направление Пользователю информации об услугах, новостях Общества и (или)
партнеров Общества.
4.7.5. Передачу персональных данных Пользователя третьим лицам в целях исполнения
Договора.
4.8. Общество обрабатывает только данные Пользователя, которые необходимы для
исполнения настоящего Договора.
4.9. Общество обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности
данных, размещенных Пользователем посредством Сервиса, на весь период
использования Сервиса Пользователем.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Общество не гарантирует, что программное обеспечение Сервиса не содержит
ошибок или будет функционировать бесперебойно.
5.2. Общество не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у
Пользователя в связи с действиями третьих лиц.
5.3. Все взаимоотношения между Обществом и Пользователями подлежат
регулированию исключительно законодательством Российской Федерации. Пользователь
несет ответственность, установленную законодательством РФ.
5.4. Общество вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и
(или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение
или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае
прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
5.5. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Обществом не возмещаются.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Обществом агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
6.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
6.4. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Общество права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
6.5. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
6.6. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
6.7. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6.8. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
6.9. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение срок после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских
прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При
нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются
исковой давностью.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.
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