Пользовательское соглашение
сервиса coorest.com
Сервис coorest.com  это сервис, призванный облегчить организацию и проведение
путешествий группами лиц. Сервис упрощает многие рутинные процедуры как в процессе
подготовки, так и непосредственно в самих путешествиях, оставляя больше времени
путешественникам для погружения в новый и неизведанный мир новых мест.
Пользоваться сервисом можно только на условиях, изложенных в данном
Пользовательском соглашении. Если вы не согласны с его условиями, вам следуем
незамедлительно прекратить использование данного сервиса.
Использование сервиса означает, что вы согласны со всеми пунктами настоящего
Пользовательского соглашения.

Термины и определения
Сервис  интернетресурс, размещенный в сети Интернет по адресу
http://coorest.com. Под Сервисом в зависимости от контекста понимается также
программное обеспечение сервиса, дизайн (графическое оформление) сервиса, база
данных сервиса, любой его раздел и подраздел, а также вся информация, размещенная на
страницах сервиса Администрацией сервиса.
Администрация сервиса  группа людей, которым принадлежат все
исключительные имущественные права на сервис, включая права на доменное имя и
осуществляющая администрирование сервиса.
Пользователь  лицо, прошедшее процедуру регистрации в том или ином виде (по
приглашению или самостоятельно), имеющее индивидуальные логин и пароль, и имеющее
свой Профиль на страницах сервиса. Также Пользователем сервиса считается любое
лицо, не прошедшее процедуру регистрации, но осуществляющее к нему доступ и
использующее его. Любое лицо, осуществляющее доступ к сервису автоматически
подтверждает, что оно полностью согласно со всеми пунктами Пользовательского
соглашения и в отношении него применимы все требования данного Пользовательского
соглашения.
Профиль пользователя  раздел сервиса, где размещена личная информация о
пользователе и любая другая информация, разместить которую может только этот
пользователь. Каждый Пользователь может иметь только один Профиль пользователя.

Информация  любые данные, сведения и сообщения, независимо от формы их
предоставления, размещаемые пользователями на страницах сервиса, включая;
персональные данные, ссылки на другие ресурсы, фотографии, аудио и видеофайлы и
другие файлы.
Спам  массовые, несанкционированные и неожидаемые получателями почтовые и
другие сообщения рекламного, информационного и иного характера.
Любые другие термины и определения, использующиеся в тексте Пользовательского
соглашения и не описанные в разделе “Термины и определения”, будут трактоваться в
соответствии со смыслом, вытекающим из текста Пользовательского соглашения. При
возникновении разногласий относительно толкования термина или определения,
используемого в тексте Пользовательского соглашения, применяться будет трактовка,
которая будет определена Администрацией сервиса.

1. Предмет и общие положения
Настоящее Пользовательское соглашение (далее  Соглашение) определяет правила
и условия использования Сервиса и размещения на нем Информации.
Доступ, использование и совершение любых других действий на страницах Сервиса
означает, что Пользователь понимает и обязуется соблюдать все условия настоящего
Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией сервиса в любое
время без какоголибо предварительного уведомления Пользователей и других лиц. Новая
редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее публикации на
странице http://coorest.com/agreement/. Действующая и актуальная версия
Пользовательского соглашения размещена только по этому адресу.

2. Регистрация и авторизация
Для получения возможности использовать сервис со всем его функционалом,
Пользователь должен пройти процедуру регистрации (кроме случаев, когда для
авторизации используются логин/пароль социальной сети Facebook), либо использовать
для авторизации учетные данные социальной сети Facebook.

При регистрации пользователь должен предоставить полную, точную и правдивую
информацию в форме регистрации.
Если у Администрации сайта появятся основания полагать, что предоставленная
пользователем информация неверна, неточна, или нарушает условия Пользовательского
соглашения, то Администрация сайта в праве отказать пользователю в возможности
работы с сервисом, постоянно или временно, или даже удалить Профиль этого
пользователя.
Передача логина/пароля третьим лицам запрещена. Все действия, совершенные
лицом, использовавшим для авторизации логин/пароль другого Пользователя, будут
считаться совершенными Пользователем, чьи учетные данные были использованы для
авторизации. Пользователь должен самостоятельно обеспечить сохранность свои
учетных данных.
Администрация сайта не несет ответственность за возможную потерю или порчу
данных, которые могут произойти в следствии нарушения Пользователем положений
данной части Пользовательского соглашения.

3. Размещение информации
При работе с сервисом Пользователь обязуется:
 не размещать информацию, содержащую:
 клеветническую, оскорбительную, порочащую/унижающую честь или достоинство
третьих лиц;
 нарушающую законодательство РФ, содержащую угрозы, дискредитирующую
третьих лиц;
 нарушающую права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
 нарушающую права граждан на частную жизнь и публичный порядок;
 пропагандирующую дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному признакам, социальному статусу, сексуальной ориентации или иным
признакам;

 способствующую и/или призывающую к изменению конституционного строя,
развязыванию войны, религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащую
попытки разжигания вражды или призывы к насилию, ущемляющую права меньшинств;
 содержащую порнографические материалы или иные оскорбляющие
нравственность материалы;
 содержащую экстремистские материалы;
 не распространять через Сервис компьютерные вирусы или другой вредоносный
код, файлы, программы или другие скрипты, предназначенные для нарушения,
модификации, блокировки, уничтожения или наложения ограничений на работу любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ;
 не нарушать нормальную работу Сервиса;
 не размещать и не распространять рекламу без получения на это
предварительного согласия Администрации сервиса;
 не осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по обработке
персональных данных других лиц;
 не размещать ссылки на другие Интернетресурсы, содержание которых
противоречит требованиям законодательства РФ или настоящему Соглашению;
 не создавать более одного Профиля;
 не распространять спам;
 не совершать посредством Сайта действия, направленные на вымогательство или
получение денег, независимо от предлога, от других Пользователей и/или третьих лиц;
 не пропагандировать употребление и не склонять к употреблению наркотических и
психотропных веществ, не вовлекать в занятие проституцией;
 не содействовать в совершении и не совершать с использованием Сервиса иные
противоправные, противозаконные действия, противоречащие требованиям
законодательства РФ и настоящего Соглашения.
Администрация сайта только предоставляет Пользователям возможность
размещать информацию на страницах сервиса, и не несет никакой ответственности за
достоверность и правомерность размещенной Пользователями информации.

Администрация сервиса не проверяет и не имеет технической и фактической
возможности проверять всю Информацию, размещаемую Пользователеми, на предмет ее
соответствия требованиям законодательства РФ и положениям настоящего Соглашения.
Но Администрация сервиса может это делать в любое время по своему усмотрению в
случае возникновения какойлибо необходимости.
Администрация Сайта может по своему усмотрению удалить любую Информацию,
размещенную Пользователем на страницах сервиса.
Ссылка на любой сайт, сервис, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенные на Пользователем, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации
Сайта.
Любая Информация Пользователя размещается на страницах Сервиса без
предварительного редактирования и модерирования Администрацией Сервиса.
Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в
отношении Информации, размещенной им на страницах Сервиса.

4. Использование сервиса
Использование Сервиса Пользователем допускается только в соответствии с
настоящим Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими
возможностями Сервиса.
Администрация Сервиса является правообладателем и ей принадлежат все
исключительные имущественные и иные соответствующие права на Сервис, в том числе,
но, не ограничиваясь перечисленным, на программное обеспечение Сервиса, графику,
дизайн, базу данных.
Любая Информация, размещаемая на страницах Сервиса Пользователем,
соответственно, принадлежит такому Пользователю или соответствующему третьему
лицу. Размещая Информацию на страницах Сервиса, Пользователь подтверждает, что он
обладает всеми необходимыми для этого правами и полномочиями, также Пользователь
соглашается с тем, что такая Информация становится доступной для Пользователей
Сервиса.
Размещая Информацию на страницах Сервиса, Пользователь автоматически
безвозмездно, безусловно и безотзывно предоставляет Администрации Сервиса
неисключительное право на использование такой Информации по усмотрению

Администрации Сервиса в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, на
воспроизведение, копирование, подбор, систематизацию, преобразование, изменение,
редактирование, перевод, опубликование, распространение такой Информации (частично
или полностью) любыми законными способами. Также, размещая Информацию на
страницах Сервиса, Пользователь подтверждает, что обладает соответствующими
правами и полномочиями для предоставления Администрации Сервиса указанного выше
неисключительного права на использование размещенной Информации.
Пользователь не имеет права какимлибо образом изменять, копировать, стирать,
сохранять, выкачивать, распространять, передавать, продавать, «постить» и иным
образом использовать Информацию, размещенную на страницах Сервиса (за
исключением той Информации, которая была законно размещена на страницах Сервиса
самим Пользователем) без предварительного разрешения Администрации Сервиса и/или
соответствующего правообладателя, кроме случаев, когда Администрация Сервиса и/или
правообладатель явным образом выразили свое согласие на свободное использование
Информации любым лицом.
Пользователи обязуются использовать Информацию, а также любую иную
информацию, содержащуюся на страницах Сервиса только в личных некоммерческих
целях, за исключением случаев, когда разрешение на иное использование дано
Администрацией Сервиса и/или соответствующими правообладателями.
Любые действия Пользователя, которые, по мнению Администрации Сервиса,
ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого Пользователя, имеющего
доступ к Сервису, не допускаются.

5. Функционирование Сервиса и ответственность при его
использовании
Администрация Сервиса стремится обеспечить надлежащее функционирование
Сервиса в круглосуточном режиме, однако Администрация Сервиса не несет никакой
ответственности, если произойдут какиелибо нарушения в работе Сервиса по любым
причинам.
Администрация Сервиса не гарантирует, что Информация, размещенная на
страницах Сервиса, будет доступна в любое время, или не будет удалена или утеряна.
Администрация Сервиса не несет ответственности за сбои и задержки в работе Сервиса,
а также за возможные последствия таких сбоев и задержек.

Администрация Сервиса не несет ответственности за возможную утечку
Информации из Базы данных Сервиса по любым причинам, в том числе в результате
несанкционированных действий третьих лиц.
Администрация Сервиса не несет ответственности за наличие на страницах
Сервиса вирусов, а также за возможные последствия заражения компьютера
Пользователя вирусами или попадание на компьютер Пользователя иных вредоносных
программ. Администрация Сервиса предоставляет Сервис Пользователю «как есть» без
какихлибо дополнительных гарантий.
Администрация Сервиса не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за
любые убытки, включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные
Пользователю или третьим лицам в результате использования ими Сервиса или в связи с
функционированием Сервиса, а также во всех иных случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им
на страницах Сервиса и/или сообщаемую им другим Пользователям или третьим лицам по
средством Сервиса Информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие
требованиям законодательства РФ, за нарушение прав третьих лиц на размещаемую
и/или сообщаемую Пользователем Информацию (в том числе, но не ограничиваясь, прав
автора и/или смежных прав, прав на средства индивидуализации, прав на коммерческую
тайну и других охраняемых законом прав).
Администрация Сервиса не несет ответственности по договорам между
Пользователями и/или Пользователем и любыми третьими лицами, заключенным с
использованием Сервиса.
Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных органов власти, поступившие как в адрес
Пользователя, так и в адрес Администрации Сервиса, в связи с размещением
Пользователем Информации на страницах Сервиса, а также возместить все убытки и
расходы, понесенные Администрацией Сервиса в связи с такими претензиями и исками.

6. Разрешение споров
Пользователь и Администрация Сервиса будут пытаться решить все возникшие
между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить

споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем
суде по месту нахождения Администрации Сервиса.

