
Общие условия и положения  

 

Вступление 

 

Данный сайт (упоминаемый в дальнейшем «Сайт») является услугой, 

предлагаемой компанией «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ, ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ И ГОСТИНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» АО, с отличительным 

наименованием «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ», головной офис которой расположен по 

адресу: г. Салоники,  7,5-ый км. муниц. шоссе Салоники - Н. Мудания, Ферми, 57001, 

ИНН 094199842, интересы которой представлены в законном порядке (далее 

именуемая «Компания» или «Мы»). Компания является провайдером веб-сайта. Если 

явно не предусмотрено иное, на все текущие и любые новые услуги, которые могут 

быть включены на сайт, распространяются следующие условия пользования (далее 

именуемые «Условия»). Ссылка на «вы» или «вас» означает ссылку на посетителя / 

пользователя / подписчика данного веб-сайта. 

Доступ к сайту и информации, касающейся всех услуг, предполагает 

соблюдение и принятие этих условий. По этой причине мы рекомендуем вам перед 

посещением или использованием сайта и его услуг внимательно ознакомиться с ними. 
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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Данные условия устанавливают все правила и обязательства, которые 

применяются к использованию вами сайта. Используя наш сайт, вы подтверждаете, что 

принимаете эти условия и соглашаетесь с ними. Если вы не согласны с этими 

условиями, вы не должны использовать сайт. Мы рекомендуем вам распечатать и 

сохранить копию этих условий для дальнейшего использования. Это юридически 

обязывающее соглашение между нами. Эти условия могут также ссылаться на другие 

условия, которые применяются к использованию нашего веб-сайта, такие как наша 



политика конфиденциальности. Используя наш сайт, вы предоставляете свое согласие 

на обработку ваших данных в соответствии с этими правилами. Мы иногда вносим 

поправки в условия на сайте. Всякий раз, когда вы хотите использовать наш сайт, 

пожалуйста, проверьте эти условия, чтобы убедиться, понимаете ли вы применяемые 

всякий раз условия и положения. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РАЗРЕШЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ 

2.1 Вы несете ответственность за получение доступа к услугам сайта. Этот доступ 

может включать сторонние сборы (такие как плата за Интернет или подключение). Вы 

несете исключительную ответственность за оплату этих сборов. 

2.2 Вы соглашаетесь с тем, что несете исключительную ответственность за 

обеспечение соответствия вашей компьютерной системы всем соответствующим 

техническим спецификациям, необходимым для использования данного веб-сайта, и 

совместимости вашей компьютерной системы с этим сайтом.  

2.3 Вы не должны злоупотреблять нашей системой или этим сайтом. В частности, вы 

не должны взламывать, обходить систему безопасности или иным образом нарушать 

функционирование нашей системы и этого сайта или пытаться выполнить любое из 

перечисленных действий. Это включает в себя вирусы, вредоносные программы или 

прочие материалы, которые являются или могут быть злонамеренными или 

технологически вредными. Вы не должны злоупотреблять любыми формами на сайте, 

а также все задаваемые вами вопросы должны быть подлинными. 

2.4 Вы не должны загружать, использовать неуместные или оскорбительные 

выражения или материалы, а также запрашивать коммерческие услуги в любых 

сообщениях, формах или сообщениях электронной почты, которые вы отправляете с 

сайта или на сайт. 

2.5. Каждый раз, когда вы используете функции, позволяющие загружать контент на 

наш сайт или общаться с другими пользователями через наш сайт, вы должны 

соблюдать стандарты контента, изложенные в этих условиях. Убедитесь, что любое 

подобное действие соответствует стандартам, изложенным в этих условиях, и вы 

будете нести ответственность перед нами, компенсируя нас от ответственности за 

любое нарушение этой гарантии. 

2.6 Когда вы заполняете и отправляете форму поиска на нашем сайте, администраторы 

получают разрешение на добавление вашей информации в базу данных. Использование 

этих данных осуществляется в соответствии с нашей политикой конфиденциальности. 



2.7 Мнения, выраженные пользователями на нашем сайте, не отражают наши взгляды 

или ценности. 

2.8 Мы оставляем за собой право исключать пользователей с этого сайта и / или 

ограничивать или отключать их доступ или использование любого или всех наших 

элементов обслуживания на постоянной или временной основе по нашему 

усмотрению. Любой такой пользователь будет уведомлен и не должен будет пытаться 

использовать сайт под каким-либо другим именем или через любого другого 

пользователя. 

2.9 Мы можем приостановить или отозвать или ограничить доступность всего или 

части нашего сайта для деловых и операционных целей. Вы также несете 

ответственность за то, чтобы все лица, которые получают доступ к нашему сайту через 

ваше интернет-соединение, были ознакомлены и соблюдали эти и другие применимые 

условия. 

2.10 Вы не должны связывать сайт с любым другим сайтом без нашего 

предварительного письменного согласия. Вы можете войти с нашей домашней 

страницы, если вы делаете это таким образом, чтобы (по нашему разумному мнению) 

не нанести ущерб нашей репутации или не подвергнуть нас риску. Мы оставляем за 

собой право отозвать разрешение на вход без уведомления и без объяснения причин. 

2.11 Наш сайт не должен отображаться на полях других сайтов, и вы не можете 

создавать ссылки на какие-либо части нашего сайта, кроме домашней страницы. 

2.12 Вы не вправе создавать ссылку таким образом, чтобы казалось, что существует 

какая-либо форма сотрудничества с нашей стороны, которой на самом деле нет. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 

Доступ к услугам не требует регистрации. Однако, для использования 

определенных услуг регистрация является обязательной. 

3.1 Для регистрации, вы предоставляете согласие: 

3.1.1 предоставить правдивую, точную, актуальную и полную информацию о себе в 

соответствующей форме заявки для доступа к контенту и услугам сайта, и 

3.1.2 тщательно хранить и обновлять вашу зарегистрированную информацию. 

По нашему усмотрению мы можем отклонить вашу заявку на регистрацию. 

Если же мы примем вашу заявку, мы подтвердим ее, отправив электронное письмо для 

завершения процесса. 



Каждая регистрация имеет отношение только к одному пользователю. Вы не 

должны сообщать свое имя пользователя и пароль другому лицу или нескольким 

пользователям в сети. Информация, представленная на этом сайте, предназначается 

только общим интересам и не является конкретным советом. Вы признаете, что вся 

информация, предоставленная вами для целей регистрации, является точной и полной. 

Вы несете исключительную ответственность за любое использование и хранение в 

тайне любых ID счетов и паролей, предоставленных или выбранных вами для 

использования на этом сайте. Вы обязуетесь немедленно уведомлять нас о любом 

несанкционированном использовании или любом другом нарушении безопасности 

этого сайта, о котором вам стало известно. Мы имеем право отключить какой-либо 

идентификатор учетной записи или пароль, выбранный вами или предоставленный вам 

нами, в любое время, в случаях несоблюдения вами каких-либо положений данных 

условий. Вы даете согласие на размещение рекламы на сайте. Регистрируясь на нашем 

сайте, вы соглашаетесь быть добавленным в наш список рассылки. Если вы хотите 

отписаться, пожалуйста, свяжитесь с нами, или вы можете использовать ссылку 

«Отменить подписку», которая предоставляется в любой отправляемой нами рассылке. 

 

4. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Содержание сайта является интеллектуальной собственностью компании. Все 

торговые марки, логотипы и знаки, отображаемые на сайте, принадлежат компании 

или третьим лицам. В дополнение к явно установленным исключениям (права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, партнеров и организаций), весь контент 

сайта, включая изображения, графику, фотографии, рисунки, тексты, доступные услуги 

и все файлы на этом сайте в целом, является интеллектуальной собственностью, 

зарегистрированными торговыми марками, защищаемыми соответствующими 

положениями применимого права и международных конвенций и договоров. 

Следовательно, ни один из них, а также любой сторонний контент, не являющийся 

контентом нашего сайта, не могут быть проданы, скопированы, изменены, 

воспроизведены, переизданы или отправлены, переданы или распространены каким-

либо образом, полностью или частично. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что не 

имеете права воспроизводить, копировать, продавать и/или использовать в 

коммерческих целях контент сайта (или любую его часть). 

 

5. ГАРАНТИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УЩЕРБ 



5.1 Несмотря на то, что наша компания старается обеспечить, чтобы любой материал, 

доступный для скачивания с этого сайта, никоим образом не был заражен, мы не 

гарантируем, что эти материалы не содержат вирусов. 

5.2 Ввиду характера программного обеспечения и Интернета мы не гарантируем, что 

ваш доступ к сайту или работа на нем будут бесперебойными и безошибочными. Мы 

вправе приостановить, отозвать, прервать или изменить весь или любую часть нашего 

сайта без предварительного уведомления. 

5.3 Информация, представленная на этом сайте, предназначена только для общего 

интереса и не представляет собой конкретную рекомендацию. Несмотря на то, что мы 

прилагаем разумные усилия для обновления информации на нашем сайте, мы не даем 

никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, что содержание нашего 

сайта является точным, полным или актуальным. 

5.4 Подробная информация об услугах или продуктах, доступных на этом сайте, 

которые не являются услугами или продуктами, предоставляемыми нашей компанией, 

а третьими лицами (например, партнерами), предоставляется только для вашего 

ознакомления. Компания не несет ответственности за информацию, контент, 

продукцию и услуги, предлагаемые или предоставляемые третьими лицами или 

организациями через сайт. 

5.5 Ни мы, ни сторонние поставщики информации не несем ответственности за какой-

либо ущерб, претензии или расходы, связанные с: 

5.5.1 помехами, перебоями, ошибками, пропусками, сбоями в работе телефона, 

задержками, блокированиями или отключениями в работе электронной системы, 

вызванными ошибками и перегрузками в линиях и телекоммуникационных сетях или 

по любой другой причине, не зависящей от компании; 

5.5.2 использованием любых нелегальных программ и / или вредоносных программ, 

таких как вирусы или любыми прочими; 

5.5.3 ненадлежащим или ошибочным использованием веб-сайта компании; 

5.5.4 сбоями в безопасности или навигации, вызванными неисправностью браузера или 

отсутствием обновлений. 

5.6 Данный сайт содержит ссылки на сайты третьих сторон. Мы не контролируем их 

контент. Таким образом, мы не предоставляем никаких гарантий или заверений 

относительно точности или полноты любой информации, отображаемой в отношении 

любых связанных сайтов. Ссылки предоставляются только для вашего удобства. Мы не 

рекомендуем никаких продуктов или услуг, рекламируемых на этих сайтах. Если вы 



решите получить доступ к любому стороннему веб-сайту, связанному с этим сайтом, 

вы делаете это на свой страх и риск. 

5.7 Мы не несем ответственности за потерю вашего пароля или идентификатора 

учетной записи, вызванные ошибкой, отключением питания или иным образом 

вызванные вашей компьютерной системой или иным образом. 

5.8 Периодически мы можем внедрять системы, которые мы считаем 

целесообразными, для предотвращения использования автоматизированных программ 

в целях получения несанкционированного доступа к нашей системе и этому сайту. Вы 

не имеете права использовать автоматизированные программы для таких целей, и 

любое такое использование или попытка использования этих автоматизированных 

программ осуществляется под вашу ответственность. Мы не несем перед вами 

ответственность за любые последствия, возникающие в связи с любым таким 

использованием или попыткой использования автоматизированных программ для 

получения несанкционированного доступа к нашей системе или этому сайту. 

5.9 Мы не несем ответственность за любые потери или повреждения, вызванные 

вирусом или другими технологически вредоносными материалами, которые могут 

инфицировать ваше компьютерное оборудование, компьютерные программы, данные 

или иной материал, по причине использования нашего веб-сайта или загрузки любого 

контента с этого или с любого связанного с ним сайта. 

5.10 Если вы являетесь простым пользователем, пожалуйста, обратите внимание на то, 

что мы предоставляем наш сайт только для домашнего и частного использования. Вы 

соглашаетесь не использовать наш сайт в коммерческих или деловых целях, и мы не 

несем перед вами ответственности за упущенную выгоду, потерю бизнеса, 

прекращение предпринимательской деятельности или упущение бизнес-возможности.  

5.11 Если вы являетесь бизнес-пользователем, мы не несем перед вами 

ответственности за любые потери или ущербы, прямые или косвенные, по контракту 

или в результате правонарушающих действий (включая халатность) или иным образом, 

даже если это можно предвидеть, в связи с использованием или невозможностью 

использования нашего сайта или в связи с любым контентом, отображаемым на нашем 

сайте. 

5.12 В частности, мы не будем нести ответственность за упущенную выгоду, продажи, 

доходы, прекращение предпринимательской деятельности, упущение бизнес-

возможности, хорошей репутации или за любые косвенные потери.  


