
1. Общие условия 
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта (http://altai-park-hotel.ru) регулируется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к 
настоящему Соглашению. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) 
дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. 

2. Обязательства и права 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 правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 
ссылка на Сайт (http://altai-park-hotel.ru) обязательна 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых 
норм морали и нравственности. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 
могут содержаться на сайте.  Обратите внимание, что мы не контролируем другие веб-
сайты и эта политика не распространяется на них. Мы рекомендуем вам ознакомиться с 
условиями посещения каждого веб-сайта, которые Вы посещаете. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта принимает разумные 
меры, чтобы защитить личную информацию Пользователя, переданную с его компьютера 
на наш сайт (http://altai-park-hotel.ru): защитить информацию от потери, неправильного 
использования и несанкционированного доступа, раскрытия, изменения или 
уничтожения, неразглашение персональных данных и их безопасность, использование 
сведений, предоставленных пользователем, исключительно с целью связи с ним, в том 
числе для направления электронных уведомлений. 

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. 

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. Бездействие со стороны Администрации Сайта (http://altai-park-hotel.ru) 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 (http://altai-park-hotel.ru). 

 


