
У С Л О В И Я  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  С А Й Т А ,  П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь С К О Е  
С О Г Л А Ш Е Н И Е .   

 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта 
www.mhvhotels.com (далее — «Сайт»).  

1. Общие условия  

1.1. Сайт распространяется в Интернет и включает в себя информацию, материалы и данные, 
предоставляемые «Отелем на Моховой» (ИП Чухоревой Ларисой Викторовной) и третьими лицами.  

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта, 
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.  

1.3. Вся информация, размещенная на Сайте (включая все тексты, фотоизображения, видеоматериалы, 
аудиозаписи, иллюстрации, дизайн сайта), является объектом интеллектуальной собственности и 
охраняется в соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности.  

1.4. «Отель на Моховой» (ИП Чухорева Лариса Викторовна) является обладателем исключительных прав 
на указанную информацию (кроме случаев, специально отмеченных в содержании опубликованной на 
Сайте информации).  

2. Обязательства пользователя  

2.1. 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 прав, а также любых действий, которые 
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта  

2.2. Ни один из объектов сайта не может быть опубликован, скопирован, изменен, передан или 
распространен любым способом без предварительного письменного согласия «Отеля на Моховой» (ИП 
Чухоревой Ларисы Викторовны). 

2.3. Использование материалов сайта без согласия правообладателей запрещено и влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности.  

2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт 
обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).  

2.5. «Отель на Моховой» (ИП Чухорева Лариса Викторовна) не делает никаких заявлений в отношении 
точности информации, представленной в рамках www.mhvhotels.com и не несет никакой ответственности 
за точность такой информации.  

2.6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за 
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.  

2.7. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта 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. Прочие условия  

3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

http://www./
http://www.mhvhotels.com/


3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 
Соглашением.  

3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.  

3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей 
положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие 
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 
законодательством материалы Сайта. 

3.5. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и 
безусловно принимает их. 

 


	УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

