Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское Соглашение (далее Соглашение) определяет взаимоотношения
между Мальдивиана, именуемое в дальнейшем Мальдивиана, и Пользователем (дееспособным
физическим лицом), зарегистрированным или не зарегистрированным на Сайте www.maldives.ru
1. Общие положения
1.1. Сайт – интернет-сайт www.maldives.ru (далее Сайт), позволяющий Пользователю искать
информацию о турах и иных услугах.
1.2. Мальдивиана предлагает Пользователю сети Интернет (далее – Пользователь) использовать свои сервисы на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.5 Соглашения.
1.3. Мальдивиана предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов, включая
средства связи, поиска, размещения разного рода информации и материалов, совершения
покупок и т. д. Все существующие на данный момент сервисы Мальдивиана, а также любое
добавление новых является предметом настоящего Соглашения.
1.4. Использование сервисов Мальдивиана регулируется настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности. Соглашение может быть изменено Мальдивиана без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
1.5. Начиная использовать какой-либо сервис или его отдельные функции, либо пройдя
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из
положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать сервисы Мальдивиана. В случае
если Мальдивианой были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке,
предусмотренном пунктом 1.4. Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование сервисов Мальдивиана.
2. Предмет Соглашения
2.1. Мальдивиана предоставляет возможность Пользователю с помощью сервисов Сайта искать
и получать информацию о турах и иных услугах.
3. Обязанности и права Мальдивиана
3.1. Обязанности Мальдивиана:
3.1.1. Предоставлять Пользователю круглосуточный доступ к Сайту в соответствии с условиями
настоящего Соглашения за исключением периодов приостановления работы Сайта на основании
ст. 3.2.2., 5.2.
3.1.2. Обеспечивать сохранность информации Пользователя.
3.1.3. Строго соблюдать политику конфиденциальности.
3.2. Права Мальдивиана:
3.2.1. Вносить изменения и дополнения в текст Соглашения в соответствии с 1.4..
3.2.2. Приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных неисправностей,
ошибок и сбоев в оборудовании и программном обеспечении, а также в целях проведения
профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту.
3.2.3. Мальдивиана вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к
любому из сервисов Сайта, если обнаружит, что такой Пользователь представляет угрозу для
Сайта и(или) других пользователей и(или) нарушает условия использование Сайта.

4. Обязанности и права Пользователя
4.1. Обязанности Пользователя:
4.1.1. Строго соблюдать политику конфиденциальности, а также соблюдать условия
использования сервисов Сайта Мальдивиана (гл. 6).
4.1.2. Самостоятельно знакомиться с возможными изменениями условий настоящего
Соглашения, описанными в 1.4.
4.1.3. Не предпринимать действий, которые могут прямо или косвенно привести к убыткам
Мальдивиана, в том числе вследствие потери его деловой репутации, а также любыми
способами препятствовать нормальному функционированию Сайта.
4.1.4. Предоставить при использовании сервисов сайта достоверную, актуальную информацию о
себе.
4.1.5. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности логина и пароля в случае
регистрации на Сайте.
4.2. Права Пользователя:
4.2.1. Пользоваться сервисами Сайта для поиска информации об услугах.
5. Ответственность Сторон
5.1. Мальдивиана не несет ответственность за полные или частичные прерывания в
работоспособности Сайта, связанные с заменой/сбоями оборудования, программного
обеспечения или проведения ремонтных, профилактических и иных работ, действием
провайдеров или иными причинами, не зависящими от воли Мальдивиана.
5.2. Мальдивиана не несет ответственность за обеспечение безопасности и корректную работу
оборудования и программного обеспечения Пользователя, используемого им для доступа к
Сайту.
5.3. Пользователь несет полную ответственность за надлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством страны – места его
постоянного проживания.
5.4. Сервисы Мальдивиана могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные третьи лица и информация не проверяются Мальдивиана на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Мальдивиана не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов Сайта,
в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и
т.п., а также за доступность таких сайтов и последствия их использования Пользователем.
5.5. Мальдивиана несет ответственность за рекламу, размещенную на Сайте, в пределах,
установленных законодательством РФ и договорными отношениями.
6.Условия использования сервисов Сайта
6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта Мальдивиана, в том числе, если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании сервисов Сайта Мальдивиана.
6.2. При использовании сервисов Мальдивиана Пользователь не вправе:
6.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом распространять
информацию, которая является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет
нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает
права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является

пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет
порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их
аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
6.2.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им
вред в любой форме;
6.2.3. выдавать себя за другого человека; вводить Мальдивиана в заблуждение относительно
своей личности, умышленно искажать представление о самом себе, своем возрасте, личных
качествах или своих отношениях с другими пользователями, лицами или организациями.
6.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять информацию, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству
или каким-либо договорным отношениям;
6.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты;
6.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
6.2.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц; накапливать
или собирать адреса электронной почты, номера сотовых телефонов или другую контактную
информацию пользователей автоматизированными или иными способами для целей рассылки
несанкционированных sms-сообщений, сообщений по электронным каналам связи (спама) или
другой нежелательной информации.
6.2.8. Использовать сервисы Сайта любым способом, который может помешать их нормальному
функционированию;
6.2.9. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
6.2.10. Распространять или доводить до всеобщего сведения личные персональные данные,
адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные и прочую личную
информацию других пользователей или любых третьих лиц без их личного письменного
согласия на такие действия. Получать и вымогать конфиденциальную информацию об иных
пользователях и (или) третьих лицах.
6.2.11. Размещать на Сайте любую информацию, касающуюся реквизитов банковских счетов,
номеров кредитных карт, реквизитов электронных валют и другой информации, которая может
быть использована третьими лицами в корыстных целях.
6.2.12. Размещать любую информацию, аудиозаписи, фото и видео изображения, программное
обеспечение или коды доступа к такому программному обеспечению, нарушающие
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности Мальдивиана или третьих
лиц.
6.2.13. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Мальдивиана, является
нежелательной, не соответствует целям создания и функционирования Сайта, ущемляет
интересы третьих лиц или по другим причинам является нежелательной для размещения на
Сайте.
6.2.14. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.

7. Исключительные права на содержание сервисов
7.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Сайта Мальдивиана, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание сервисов), а также любая
информация, размещенная на Сайте Мальдивиана, является объектами исключительных прав
Мальдивиана или других правообладателей.
7.2. Никакие элементы содержания сервисов Сайта Мальдивиана, а также любая информация,
размещенная на сайте Мальдивиана, не может быть использована иным образом без
предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том
числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе,
отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или условиями использования того или иного сервиса Мальдивиана.
Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любой информации для
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков
охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве,
сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде,
сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи,
прямо предусмотренные законодательством РФ.
8. Иные положения
8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Мальдивиана
относительно порядка использования сервисов Сайта и заменяет собой все предыдущие
соглашения между Пользователем и Мальдивиана.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права.
8.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
8.4. Бездействие со стороны Мальдивиана в случае нарушения Пользователем либо иными
пользователями положений Соглашений не лишает Мальдивиана права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Мальдивиана от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.

