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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

г. Москва Редакция от 17 октября 2018 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее -Соглашение) относится к сайту 

Туроператора «Диалог», расположенному по адресу http://www.vesveter.ru/ 

1.2. Сайт Туроператора «Диалог» (далее -Сайт) является собственностью ООО 

«Диалог» (далее -Продавец). 

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией 

сайта Туроператора «Диалог» (далее -Администрация сайта) и Пользователем 

данного Сайта. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, 

добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления 

Пользователя. 

1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие 

Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения 

следующее значение: 

2.1.1 Продавец осуществ.1яет свою деятельность посредством Сайта и 

сопутствующих ему сервисов. 

2.1.2. Сайт содержит информацию о Туристических услугах (далее - Турах), 

Продавце, для осуществления выбора, заказа и (или) приобретения Тура. 

2.1.3. Администрация Сайта - уполномоченные сотрудники на управление 

Сайтом, действующие от имени Продавuа. 

2.1.4. Пользователь Сайта (далее - Пользователь) - лицо, имеющее доступ к Сайту, 

посредством сети Интернет и использующее Сайт. 

2.1.5. Содержание Сайта (далее - Содержание) - охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, 

их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, 

музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, 

фотографические, производные, составные и иные произведения, 

пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных 











6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки 
связанные с их работой. 
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не 
имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет 
никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

7 .1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе 
данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с 
расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта 
либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать 
или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других 
Пользователей Сайта. 
7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о 
Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений 
действующего законодательства или судебных решений, обеспечения 
выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности 
название организации, Пользователей. 
7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, 
если действующее зако·нодательство Российской Федерации требует или 
разрешает такое раскрытие. 
7.4. Администрация сайта 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. 
7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или 
третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения 
Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, 
содержащего условия пользования Сайтом. 

8. Р АЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. 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). 
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 






