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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ТУРОВ «PAYTOURS» ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ТУРОВ «PAYTOURS»
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. НАСТОЯЩИМ ВЫ
БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ НИЖЕПРИВЕДЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОМ ТУРОВ «PAYTOURS» В КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЯХ.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТУРОВ «PAYTOURS» - информационный ресурс, размещенный по адресу http://paytours.ru (далее –
«Сайт» / «Сервис»), принадлежащий ООО «Турне» ОГРН 1157746604641, ИНН/КПП 7720308151 / 772001001, юридический
адрес: 111397, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 45, фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 33А (далее –
«Администрация Сайта»), использование которого осуществляется Пользователем (далее «Пользователь» / «Вы») на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении.
1.2. Администрация Сайта предоставляет Пользователю функциональную возможность осуществить на Сайте поиск
информации о предложениях партнеров Администрации Сайта – туристических агентств и операторов об услугах по договору о
реализации туристского продукта между Пользователем и туроператором.
1.3. Соглашение считается принятым без всяких оговорок и изъятий Пользователем с момента, когда Пользователь фактически
приступил к использованию Сайта.
1.4. Вы соглашаетесь с тем, что Администрация Сайта вправе посылать Вам информационные сообщения в соответствии с ч. 1
ст. 18 Федерального закона «О рекламе».
1.5. Вы соглашаетесь с тем, что Администрация Сайта вправе в любой момент изменить Условия, опубликовав соответствующие
изменения. Условия не могут быть изменены, кроме как посредством опубликования измененного документа на Сайте.
1.6. Администрация Сайта рекомендует регулярно проверять Соглашение на наличие изменений.
1.7. Вы не можете принять настоящее Соглашение, если: a) Вы не имеете права на использование Сайта согласно действующему
законодательству страны Вашего постоянного или временного проживания; либо б) если Вы не достигли возраста, достаточного
для заключения соглашения с Администрацией Сайта.
Принимая настоящие условия, Вы тем самым подтверждаете и признаете факт достижения Вами совершеннолетнего возраста,
достаточного для заключения данного юридически обязывающего соглашения в стране своего постоянного или временного
нахождения, либо факта наличия у Вас разрешения от родителей или официальных опекунов, требуемого применимым
законодательством. Предоставление гарантий того, что Вы имеете право заключать данное Соглашение, не нарушая при этом
применимое законодательство, находится целиком в зоне Вашей ответственности.
В ряде стран существует законодательные и иные ограничения на использования продуктов и программных средств, которые
предоставляются (могут предоставляться) в рамках использования Сайта. Предупреждаем Вас, что Вы несете полную
ответственность за соблюдение ограничений, установленных законодательством, в юрисдикции которого Вы находитесь.
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Осуществляя использование Сайта, Вы подтверждаете соблюдение всех действующих законов и нормативных правовых
актов. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а
также за соблюдение законодательства при использовании сервиса.
2.2. Все существующие функции Сайта, а также любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящих
Условий.
2.3. Вы подтверждаете, что будете использовать Сайт только для Ваших личных целей. Пользователю запрещается копировать,
воспроизводить, загружать, повторно публиковать, продавать, распространять либо перепродавать любую информацию, текст,
изображения, графики, видеозаписи, звуки, файлы, базы данных или перечни, и т.д., доступные на Сайте (Контент Сайта). Вы
также подтверждаете, что не будете копировать, воспроизводить, загружать, собирать или каким-либо другим методом
использовать Контент Сайта для целей ведения деятельности, конкурирующей с деятельностью Администрации Сайта, либо
каким-либо образом коммерчески использовать Контент Сайта. Использование любого контента или данных на Сайте с любой,
прямо в Условиях не разрешенной целью, запрещен.
2.4. Вы осознаете, что Администрация Сайта не контролирует сайты третьих сторон, не просматривает такие сайты, и не несет
ответственности и обязательств перед кем бы то ни было за такие сайты, либо любой контент, продукты или услуги, которые
могут предоставляться на таких сайтах.

2.5. Вы подтверждаете, что не будете осуществлять никаких действий, которые могут привести к нарушению целостности
компьютерных систем и сетей Администрации Сайта и/или любых Пользователей, а также не будете иметь
несанкционированный доступ к таким компьютерным системам и или сетям.
2.6. На Сайте используется информация, предоставленная партнерами Администрации Сайта.
2.7. Бронирование и приобретение услуг, оказываемых партнерами Администрации Сайта, а также бронирование отелей и их
оплата, покупка авиа-, жд билетов производится непосредственно на Сайте.
2.8. Дополнительная информация о бронировании и оплате услуг партнеров Администрации Сайта также размещена по адресу
http://paytours.ru/about/.
2.9. Администрация Сайта не несет ответственности за актуальность и достоверность информации, предоставляемой
партнерами, включая информацию о наличии и стоимости услуг.
2.10. Пользователь соглашается с тем, что для целей оказания услуг, любые предоставленные Пользователем данные, могут быть
переданы партнеру Администрации Сайта.
2.11. Использование Сайта может осуществляться представителями организаций и гражданами для личного потребления, не
связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Пользователь обязуется:
3.1.1. Не допускать любых противоправных действий, в том числе те, которые будут представлять собой уголовное
преступление, приведут к административной или гражданской ответственности; или поощрять любые противоправные
действия.
3.1.2. Не распространять какие-либо компьютерные вирусы, которые повреждают, препятствуют, перехватывают или
экспроприируют любые программные или аппаратные системы, данные или личную информацию;

3.1.3. Предоставлять персональную информацию и данные о себе при регистрации на Сайте. Пользователь подтверждает, что
такая информация и данные являются актуальными и полными.
3.1.4. Пользователь обязуется поддерживать и оперативно изменить всю персональную информацию и данные о себе, чтобы они
оставались актуальными и полными.
3.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта не обязана контролировать содержание любых сообщений или
данных, или информации, созданной, полученной или доступной через Сайт. Пользователь несет ответственность за
содержание своих сообщений и может быть привлечен к юридической ответственности за их содержание.
3.5. Пользователь соглашается с тем, что он несет персональную ответственность за ознакомление с применимыми законами и
нормативными правовыми актами для подтверждения, что использование Сайта ведется в соответствие с ними.
3.6. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта оставляет за собой право устанавливать ограничения в
использовании Сайта для некоторых категорий Пользователей, что зависит в частности, но не ограничиваясь от территории
нахождения Пользователя, языка, на котором предоставляется сервис, предельного количества и размера сообщений, которые
могут быть отправлены или получены одним Пользователем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. В случае, если Пользователь нарушает Условия или если Администрация Сайта имеет разумные основания полагать, что
Пользователь нарушает настоящее Соглашение или иные Условия, то Администрация Сайта имеет право применить меры
воздействия, в частности, но не ограничиваясь, наложить ограничения на использование Пользователем любых функций Сайта,
ограничить доступ Пользователя к Сайту.
4.2. Пользователь будет считаться нарушившим Условия в любом из следующих обстоятельств:
4.2.1. Администрация Сайта имеет разумные основания подозревать, что такой Пользователь использовал краденные кредитные
карты;
4.2.2. Администрация Сайта имеет разумные основания подозревать, что любая информация, предоставляемая Пользователем,
не является актуальной или полной, или является ложной, неточной или вводящей в заблуждение;

4.2.3. Администрация Сайта считает, что действия Пользователя могут привести к финансовым потерям Администрации Сайта,
других Пользователей.
4.3. Администрация Сайта оставляет за собой право в полной мере сотрудничать с государственными органами, частными
детективами и / или пострадавшими третьими лицами в расследовании уголовного или гражданского правонарушения.
4.4. Администрация Сайта может раскрыть личность и контактную информацию Пользователя, по просьбе уполномоченного на
то государственного органа, потерпевшего третьего лица. Администрация Сайта не несет ответственности за ущерб
или результаты, вытекающие из такого раскрытия.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНТЕНТА.
5.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь признает исключительные права Администрации Сайта на Сайт.
Исключительные права на все тексты или иные материалы (картинки, музыка, видео и т.д., далее именуемые «Контент» \
«Материалы») находящиеся на Сайте принадлежат либо Администрации Сайта, либо партнерам Администрации Сайта.
5.2. Администрация Сайта уважает права Пользователей, однако, по-своему усмотрению, в исключительных случаях имеет
право подвергать редактированию любые материалы, которые Пользователи могут использовать или создавать в связи с
пользованием Сайта.
5.3. Администрация Сайта предоставляет Пользователю личную, действующую во всем мире, безвозмездную,
неисключительную, ограниченную и не подлежащую переуступке лицензию на доступ к Сайту и его использование, доступ и
использование мобильных приложений и материалов исключительно в соответствии и при условии соблюдения настоящего
Соглашения и любого другого из наших руководящих принципов, как указано в Соглашении.
5.4. Администрация Интернет-сервиса сохраняет за собой право в любой момент отозвать, предоставляемые Пользователям по
личной неисключительной лицензии права.
5.5. Если настоящее Соглашение не содержит иных особых указаний, Вы не имеете права:
- собирать, использовать, копировать или распространять любую из частей Сайта или его материалов;
- перепродавать, открыто представлять и демонстрировать любую часть материалов;
- видоизменять или иным образом создавать производные области применения любой части Сайта, мобильных приложений или
материалов;
- использовать любой “deep-link,” “page-scrape,” “robot,” “spider” или другие автоматические устройства, программы, алгоритмы
и методики, выполняющие аналогичные функции в области получения доступа, владения, копирования или мониторинга любой
части Сайта;
- использовать Сайт таким образом, который может привести к истощению его инфраструктурных ресурсов;
- загружать (способом, отличным от «page caching») любую часть Сайт, материалов или любую содержащуюся в них
информацию либо использовать Сайт или материалы.
5.6. Администрация Сайта имеет право (но не обязана) подвергать пересмотру любой Контент или Материалы.
5.7. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несет ответственности за какие-либо утери или ущерб, нанесенные
вследствие использования любого Контента, размещенного, присланного по почте или любым другим способом ставшего
доступным посредством Сайта.
5.8. Использование Контента, а также каких-либо иных элементов Сайта возможно только в рамках тех возможностей, которые
предлагаются Сайтом и не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя, в
частности, но не ограничиваясь: воспроизведение, копирование, переработка, распространение и т.д. Исключение составляют
случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или настоящим Соглашением.
5.9. Администрация Сайта вправе размещать на Сайте ссылки на сайты третьих лиц. Администрация Сайта не несет
ответственности за содержание сайтов третьих лиц, а также за доступность таких сайтов.
5.10. Администрация Сайта вправе размещать на Сайте рекламу. Администрация Интернет-сервиса несет ответственность за
размещенную на Сайте рекламу в пределах, установленных законодательством.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Вы можете прекратить взаимоотношения с Администрацией Сайта в любое время, прекратив использование Сайта.
Настоящим Вы признаете и соглашаетесь, что, прекратив свои взаимоотношения с Администрацией Сайта
6.2. Без ограничения других средств юридической защиты, Администрация Сайта может в любое время приостановить или
аннулировать заключенное с Вами настоящее Соглашение либо приостановить Ваше использование Сайта при следующих
условиях:
(a) в случае невыполнения Вами настоящего Соглашения;
(b) если Вы занимаетесь противозаконной деятельностью, нарушаете права собственности, права конфиденциальности, права
любых лиц на интеллектуальную собственность, права любых третьих сторон, либо другим способом создаете риск или
возможную опасность возникновения юридической ответственности для нас;
(c) если это необходимо в связи с требованиями действующего законодательства/норм, при этом учитывается соблюдение
временных нормативов, установленных этими законодательными актами/нормами;
(d) мы приняли решение прекратить доступ к нашему Сайту.
6.3. По расторжению Соглашения немедленно прекращается действие всех лицензий и прав на использование Сайта и его
функций.

6.4. Любая приостановка или расторжение настоящего Соглашения не влияет на Ваши обязательства по отношению к
Администрации Сайта, вытекающие из настоящего Соглашения, которые в разумных пределах должны сохраняться и после
расторжения или приостановки действия Соглашения; а также на Ваши обязательства из заключенных соглашений по оказанию
услуг, предлагаемых на Сайте.
6.5. В любое время, по нашему единоличному решению и без возникновения каких-либо обязательств в отношении
Пользователей, Администрация Сайта сохраняет за собой право полностью либо частично видоизменять любые положения
настоящего Соглашения. Любые такие изменения или модификации вступают в силу сразу после размещения пересмотренных
положений на Сайте. Тот факт, что Вы продолжите использование Сайта после размещения вышеуказанных изменений и
модификаций, является подтверждением Вашего согласия с новыми условиями настоящего Соглашения. В связи с
вышеизложенным Вам следует регулярно пересматривать настоящее Соглашение и указания по использованию Сайта, чтобы
понять, являются ли их измененные версии приемлемыми для Вас. Если Вы не согласны с изменениями и модификациями,
внесенными в настоящее Соглашение, единственно доступным для Вас действием является прекращение пользования Сайтом.
7. ПРЕТЕНЗИИ И ИЗВЕЩЕНИЯ
7.1. Администрация Сайта может выслать извещение о наличии претензий о нарушении прав (в том числе исключительных
прав) Администрации Сайта или прав третьих лиц в адрес Пользователей посредством размещения общего оповещения на
Сайте, по электронной почте на электронный адрес Пользователя, либо путем письменного обращения.
7.2. Претензия считается полученной таким Пользователем, если и когда Администрация Сайта в состоянии
продемонстрировать, что данная претензия была отправлена такому Пользователю, или после размещения общего оповещения
на Сайте.
7.3. Если Вы нарушаете условия настоящего Соглашения и Администрация Сайта не предпринимает немедленных действий, это
не означает, что она не намерена защищать свои права в будущем, включая совершения фактических или юридических действий
для защиты своих прав.
7.4. Если Вы считаете, что происходит нарушение любых интеллектуальных прав, которыми Вы владеете или управляете, Вы
можете выслать соответствующее уведомление о таком нарушении по адресу paytours@paytours.ru.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ САЙТА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ “КАК
ЕСТЬ” И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; АДМИНИСТРАЦИЯ
САЙТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА, РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, НЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ,
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. ДАЛЕЕ,
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ ВСЕГДА БУДУТ В НАЛИЧИИ, ДОСТУПНЫ, НЕ
ГАРАНТИРУЕТ ИХ БЕСПЕРЕБОЙНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ, ТОЧНОСТИ,
ОТСУТСТВИЯ ОШИБОК, РАБОТЫ БЕЗ ПОТЕРИ ПАКЕТОВ; АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СКАЧИВАНИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА.
НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ) ЛИБО В РАМКАХ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ОПОВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ УКАЗАННЫХ
НАРУШЕНИЙ ИЛИ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СЛЕДСТВИЕМ ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ВАМ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАЦИЮ САЙТА.
8.1. Администрация Сайта не несет ответственности за финансовые и любые другие операции, совершаемые Пользователем с
партнерами Администрации Сайта, а также за любые действия таких партнеров и любые последствия взаимодействия
Пользователя с ними.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Если Администрация Сайта не сможет предоставлять использование Сайта вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств, по условиям данного Соглашения это не следует рассматривать как нарушение ею обязательств по отношению к
Пользователю.
9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные бедствия, воздействия сил или причин за пределами разумного
контроля Администрации Сайта, включая, без ограничения, отключение Интернета, компьютеров, телекоммуникаций или
любых других отказов оборудования, отключения электропитания, забастовки, трудовые споры, массовые беспорядки,
восстания, гражданские беспорядки, нехватка рабочей силы или материалов, пожары, наводнения, штормы, взрывы, стихийные
бедствия, войны, действия органов государственной власти, в том числе решения отечественных или зарубежных судов или
трибуналов или неисполнение обязательств третьими лицами.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. Администрация Сайта ответственно относится к сохранению неприкосновенности Вашей частной жизни и
конфиденциальности информации. Администрация Сайта обрабатывает предоставленную Вами информацию, строго
придерживаясь нашей Политики в отношении обработки персональных данных http://paytours.ru/upload/docs/polozhenie-obobrabotke-personalnykh-dannykh.pdf Прежде, чем начать использование Сайта, внимательно ознакомьтесь с Политикой.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11. 1. Настоящее Соглашение и прочие Условия, являющиеся его неотъемлемой частью, представляют исчерпывающее
соглашение между Вами и Администрацией Сайта и регулируют использование Вами Сайта и представленных на Сайте услуг,
заменяя любые предшествующие письменные или устные договоренности в отношении содержания данного документа.
11.2. С учетом принципа равноправия и независимости сторон никакие трудовые, агентские, партнерские отношения кроме
отношений по использованию Сайта между Вами и Администрацией Сайта не могут быть установлены настоящим
Пользовательским соглашением. Подобные отношения (трудовые, агентские, партнерские) устанавливаются отдельными
соглашениями между Вами и Администрацией Сайта.
11.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения (либо его часть) будет признано незаконным, необоснованным, или не
имеющим юридической силы любым судебным органом либо административным учреждением, обладающим надлежащей
юрисдикцией, такое положение (или его часть) должны быть удалены из настоящего Соглашения без какого-либо ущерба для
правомочности, действенности, возможности принудительного исполнения остальных пунктов Соглашения.
11.4. Названия разделов устанавливаются исключительно в справочных целях и никаким образом не определяют, ограничивают,
толкуют содержание соответствующего раздела.
11.5. Настоящее Соглашение составлено на основе законодательства Российской Федерации и должно интерпретироваться в
соответствии с ним, безотносительно к его возможным противоречиям с положениями данного законодательства. Суды
Российской Федерации обладают исключительной юрисдикцией и являются местом проведения любого мероприятия,
касающегося существа настоящего Соглашения, и каждая из участвующих сторон настоящим снимает любое возражение,
касающееся вопросов юрисдикции и местонахождения уполномоченных судебных органов. Вместе с тем, мы, по собственному
усмотрению, сохраняем за собой право искать возможности для смягчения судебных предписаний в других юрисдикциях.
НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРЯМО И НЕДВУСМЫСЛЕННО СОГЛАШАЕТЕСЬ, И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧЛИ ТЕКСТ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПОНЯЛИ ВСЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТОМ. ПРОДОЛЖАЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ДАННОГО ПОЕКТА, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРЯМО
И НЕДВУСМЫСЛЕННО СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРИЗНАЕТЕ
ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ САЙТА ВСЕ ПРАВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

