
Пользовательское соглашение 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

В тексте настоящего Соглашения нижеизложенным терминам дано следующее 

значение: 

"Сайт" принадлежит Компании и находится по следующей 

ссылке: https://vinonero.ru/ 

 

"Пользователь", "Вы", "Ваш", "Вас", "Вами" или какие-либо другие схожие 

производные (в зависимости от контекста) означает лицо, которое (1) пользуется Сайтом 

и/или получило доступ к его Контенту; и (2) дало свое согласие на соблюдение правил 

пользования Сайтом, изложенных в тексте данного Соглашения, путем использования 

данного Сайта. 

"Компания", "Мы", "Наш", "Нас", "Нами" или какие-либо другие схожие 

производные (в зависимости от контекста) означает следующее лицо: ИП Юнаковская О.В. 

адрес местонахождения: г. Севастополь, ул. Большевистская 25 Б, которое является 

владельцем Сайта или им управляет. 

"Контент сайта" означает все объекты, размещенные Компанией и/или третьими 

лицами (с разрешения Компании) на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, программы, музыка, звуки, информация, 

уведомления и какие-либо другие объекты схожего назначения, их подборки или 

комбинации. 

"ПО сайта" означает программное обеспечение, разработанное Компанией (и/или 

третьими лицами по поручению Компании) для Сайта, включая, однако не ограничиваясь, 

весь софт, скрипты, коды (HTML коды), программы и тп. 

"Услуги" означает совокупно Контент сайта и ПО сайта. 

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 

2.1. Пользователи используют Сайт для следующих целей: 

- Приобретение услуг 

2.2. Настоящее Пользовательское соглашение (далее "Соглашение") определяет 

правила и порядок использования Сайта и Услуг, права и обязанности Пользователей, а 

также регулирует поведение Пользователей при получении доступа к Сайту и Услугам. 

2.3. Пользователь принимает условия данного Соглашения посредством 

продолжения использования Сайта. 

2.4. Данное Соглашение является обязательным для его сторон (т.е. для Компании и 

Пользователя). Уступка Пользователем своих прав по данному Соглашению возможна 

только после получения предварительного письменного согласия от Компании. 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА 

Общие критерии и возраст 

3.1. Для использования Сайта Пользователи должны соответствовать следующим 

критериям (совокупно): 

(1) быть не младше 18-лет; и 

(2) не быть ограниченным в праве доступа к Сайту и Услугам на основании решения 

суда, вступившего в законную силу, или в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством или условиями данного Соглашения. 

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

3.1. Компании принадлежат все без исключения права собственности, включая 

имущественные права интеллектуальной собственности, на весь Контент сайта, а также ПО 

сайта. ПО сайта и Контент сайта защищены авторским правом в порядке, предусмотренном 
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действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а также 

международными договорами и конвенциями в области защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

3.2. Пользователям запрещено копировать, воспроизводить, модифицировать, 

компилировать, распространять, отображать в какой-либо форме, публиковать, скачивать, 

передавать, продавать или иным способом распространять или использовать Контент сайта 

и ПО сайта, кроме случаев, когда такие действия ПРЯМО разрешены условиями данного 

Соглашения или действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Ничто в тексте данного Соглашения не может быть истолковано как передача 

Пользователю каких-либо исключительных прав на Контент сайта (полностью или в 

отдельной части) и/или ПО сайта. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С САЙТОМ 

Правила поведения на сайте 

4.1. Во время использования Сайта Пользователь обязуется придерживаться 

следующих правил: 

(1) соблюдать все обязательства, взятые на себя Пользователем в связи с 

присоединением к данному Соглашению; и 

(2) не совершать какие-либо действия (с использованием средств автоматизации или 

без таких средств), направленные на сбор каких-либо персональных данных других 

Пользователей; и 

(3) не предпринимать какие-либо действия и не помогать третьим лицам в 

совершении действий, направленных на подрыв работы Сайта, включая, однако не 

ограничиваясь, (а) загружать вирусы или вредоносный код; (б) совершать действия, 

которые могут привести к отключению Сайта, к нарушению нормальной работы Сайта или 

ПО сайта, или к ухудшению внешнего вида Сайта и/или Контента Сайта. 

(4) не предпринимать какие-либо иные действия, которые являются незаконными, 

мошенническими, дискриминационными или вводящими в заблуждение. 

Отзывы о работе сайта 

4.2. Каждый Пользователь время от времени имеет право (но не обязанность) 

оставлять или направлять свои идеи, отзывы, предложения или проекты, направленные на 

улучшение работы Сайта или качества предоставляемых Услуг. Такие отзывы могут быть 

направлены Пользователем следующим способом: 

1) отправить отзыв на электронный адрес: booking@vinonero.ru 

4.3. В случае направления такой идеи, отзыва, предложения или проекта 

Пользователь автоматически предоставляет нам неисключительную, не требующую 

лицензионных отчислений, действующую по всему миру лицензию с правом передачи и 

выдачи сублицензий на хранение, использование, распространение, изменение, запуск, 

копирование, публичное исполнение или показ, перевод Ваших идей, отзывов, 

предложений или проектов, а также создание производных работ на их основе. 

 

5. СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ САЙТ 

Общие положения 

5.1. Пользователи имеют возможность приобретать определенные услуги на Сайте. 

Продавцом таких услуг выступает непосредственно Компания. 

5.2. Компания не хранит какие-либо данные о Вашей дебетовой или кредитной 

карте, используемой для оплаты. 

5.3. Компания предоставляет заказанную услугу только после получения оплаты в 

полном объеме. 

5.4. Если Компания не может предоставить Вам заказанную и оплаченную услугу, 

Компания обязуется незамедлительно провести возврат Вам всей уплаченной ранее суммы 

в счет погашения стоимости заказанную услугу (за исключением банковских комиссий и 
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издержек, которые могли быть начислены Вашим обслуживающим банком при оплате 

услуг через Сайт). 

Порядок оплаты 

5.5. Стоимость услуги на Сайте указывается в российских рублях. Оплата за услугу 

также должна быть проведена в российских рублях. 

5.6. Если у Вас нету счета в указанной валюте, в таком случае Вы можете 

воспользоваться Вашей дебетовой или кредитной картой, а обслуживающий банк 

(держатель дебетовой или кредитной карты) проведет соответствующею конвертацию по 

обменному курсу согласно его внутрибанковским правилам. Компания не отвечает за 

обменный курс, используемый Вашим обслуживающим банком при такой конвертации. 

5.7. Пользователь может провести оплату одним из следующих способов: 

- банковской картой 

- наличными при посещении 

 

5.8. Услуга считается оплаченной Пользователем в полном объеме с момента 

подтверждения исполнения такого платежа банковским учреждением, обслуживающим 

дебетовую или кредитную карту Пользователя, которая была им использована для оплаты 

на Сайте. 

5.9. Обращаем внимание, что Ваш обслуживающий банк может проводить по своему 

собственному усмотрению дополнительные проверки совершенной транзакции через наш 

Сайт, что в последствие может привести к задержке оплаты заказанной Вами ранее услуги. 

5.10. Компания не берет на себя какую-либо ответственность за убытки, ущерб, 

упущенную выгоду, потерю деловой репутации, возникшие у Пользователя из-за задержки 

в оплате, что в свою очередь могло привести к задержке с нашей стороны в предоставлении 

Вам определенной услуги. 

6. ЗАДАТЬ ВОПРОС 

6.1. Если у Вас есть вопросы касательно условий настоящего Соглашения или 

порядка/способа их исполнения, Вы можете адресовать нам свой вопрос следующим 

способом: 

1) отправить вопрос на электронный адрес: booking@vinonero.ru 

6.2. Сотрудники и представители Компании обязуются предпринять все возможные 

усилия для дачи ответа на Ваш запрос в течение разумного периода времени. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на Сайте 

(по следующей ссылке:https://vinonero.ru/user-agreement/) и действуют в течение 

неопределенного периода времени. 

7.2. Мы можем время от времени пересматривать, дополнять или изменять условия 

данного Соглашения. Такие изменения, как правило, не являются ретроспективными. 

КОМПАНИЯ НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЬ ПО 

УВЕДОМЛЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЛИ СОСТОЯВШИХСЯ 

ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕКСТА СОГЛАШЕНИЯ. Посредством присоединения к условиям 

данного Соглашения Пользователь также берет на себя обязательство периодически 

просматривать условия данного Соглашения на предмет их изменения или дополнения. 

Если после проведенных изменений или дополнений в тексте Соглашения 

Пользователь продолжает пользоваться Сайтом, это значит, что он ознакомлен с 

изменениями или дополнениями и их принял в полном объеме без каких-либо возражений. 

7.3. Если иное прямо не указано в положениях настоящего Соглашения или прямо 

не вытекает из норм действующего законодательства, к условиям настоящего Договора 

применяется материальное право Российской Федерации. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашение является Политика 

конфиденциальности для сайта. 
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7.5. Если одно или несколько условий данного Соглашения утратило свою 

юридическую силу или признано недействительным согласно действующему 

законодательству, остальные условия Соглашения не теряют своей силы и продолжают 

действовать так, словно признанного недействительным или утратившим юридическую 

силу условия не существовало вовсе. 

  

 


