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Правовая информация 

1. Термины и определения 

Интернет (сеть Интернет) - глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны 

друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP. 

Веб-страница - внутренняя страница сайта.  

Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой тематикой, 

дизайном и единым адресным пространством домена www.businesstravelrussia.ru. 

Пользователь – совершеннолетний дееспособный гражданин, осуществляющий доступ к Сайту 

посредством сети Интернет.  

Контент - наполнение Сайта, образно и логически связанное с графическими элементами и системой 

навигации. 

Исключительное право - совокупность принадлежащих правообладателю (физическому или 

юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и на 

запрещение или разрешение такого использования другими лицами. 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Правообладатель - любое физическое или юридическое лицо, обладающие исключительным правом 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 

Владелец Сайта - Общество с ограниченной ответственностью «АБТ-Сервис» (Адрес места 

нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 52/27, пом. Б, ИНН: 7728760088, КПП: 

772801001, ОГРН: 5107746070889. телефон / факс: +7 (495) 660 77 83 / +7 (495) 933 20 10). 

 

2. Обеспечение и защита авторских прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

2.1. Вся информация, опубликованная на Сайте, защищена законами Российской Федерации и иных 

государств об авторском праве, товарных знаках, базах данных и другой интеллектуальной 

собственности, международными договорами и конвенциями, и может быть использована 

Пользователем только в личных, некоммерческих целях. 

2.2.  Все материалы, информация и сведения, размещённые на Сайте, не подлежат использованию 

любым лицом, включая, но не ограничиваясь: воспроизведение, распространение, публикацию и 

переработку в целях, отличных от установленных в п. 2.1., без письменного разрешения Владельца 

Сайта. 

2.3. Представителем авторов публикаций, произведений и изображений, опубликованных на Сайте, 

является Владелец Сайта. 

2.4. Любые изображения, опубликованные на Сайте, являются исключительной собственностью 

Владельца Сайта, определенных авторов или правообладателей, и охраняются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и иных государств об авторском праве, 

товарных знаках, базах данных и другой интеллектуальной собственности, международными 

договорами и конвенциями. Полное или частичное воспроизведение изображений без 

письменного разрешения Владельца Сайта запрещается.  

2.5. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе Интернет-баннеров, 

размещенных на Сайте, несет рекламодатель.  

2.6. Товарные знаки, логотипы, фирменные наименования и обозначения (в том числе словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации), иные средства 

индивидуализации юридических лиц, опубликованные на Сайте, являются собственностью 

Владельца Сайта или определенных правообладателей. Запрещается любое использование 

указанных объектов без согласия Владельца Сайта или правообладателя. Пользователю, 

нарушившему установленный выше запрет, может быть отказано в использовании Сайта. Владелец 

http://your-hosting.ru/terms/t/tcpip/
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Сайта также оставляет за собой право обратиться в компетентный судебный орган Российской 

Федерации с иском о защите нарушенных прав на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. 

 

3. Использование Контента Сайта 

3.1. Сайт и любая опубликованная на нем информация предназначены для личного 

некоммерческого использования. Копирование любой части содержимого Сайта разрешается 

только для личного использования одним Пользователем при условии проставления ссылки на 

Сайт (www.businesstravelrussia.ru).  

3.2. Перепечатка или копирование Контента Сайта любыми средствами массовой информации, 

зарегистрированными в качестве таковых в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, а также любыми информационными ресурсами, включая 

Интернет-сайты, не зарегистрированными в качестве средств массовой информации, 

осуществляется на основании письменного разрешения, выданного Владельцем Сайта.  

3.3. Любое использование дизайна Сайта или его элементов может осуществляться только на 

основании письменного разрешения Владельца Сайта. 

3.4. По вопросам перепечатки материалов, публикации или воспроизведения изображений, 

использования иных результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных на Сайте, 

использования дизайна Сайта или его элементов, необходимо обращаться на адреса электронной 

почты Владельца Сайта: info@businesstravelrussia.ru и/или media@businesstravelrussia.ru. 

3.5. Сайт, а также содержащиеся на нем сведения и информация, не являются предложением 

покупки или продажи каких-либо ценных бумаг, продукции, услуг или работ какому-либо лицу. 

 

4. Ограничения при использовании Сайта 

4.1. При использовании Сайта Пользователю запрещается: 

 Собирать и/или хранить личные данные о других пользователях для коммерческих целей. В 

частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную информацию 

пользователей Сайта автоматизированными или иными способами, в том числе с целью 

несанкционированной рассылки электронной почты (спама) или другой нежелательной 

информации.  

 Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и/или 

взаимодействия с Сайтом и его сервисами.  

 Использовать Сайт любым способом, который может помешать нормальному 

функционированию Сайта и его сервисов.  

5. Защита конфиденциальной информации 

5.1. В случае если при использовании Сайта Пользователь заполняет различные формы для связи с 

редакцией, Владельцем сайта, в рамках прохождения опросов или для регистрации в личном  

кабинете, то считается, что Пользователь добровольно предоставляет данные о себе и/или о своём 

бизнесе. В указанных случаях Владелец сайта гарантирует конфиденциальность предоставляемых 

Пользователем данных и отсутствие намерений незаконно использовать их, в том числе для 

передачи третьим лицам.  

 

6. Ответственность и ограничение ответственности Владельца Сайта 

6.1. Несмотря на то, что Владельцем Сайта приняты все разумные меры для того, чтобы обеспечить 

достоверность и актуальность опубликованной на Сайте информации, Владелец Сайта не 

гарантирует точность такой информации (включая любые сведения, предоставленные третьими 

лицами от имени Владельца Сайта), а также не несет ответственности за любые ошибки, 

http://www.businesstravelrussia.ru/
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неточности, изменения или недостаточность информации, содержащейся на Сайте или 

скачиваемой с Сайта. 

6.2. Владелец Сайта, его дочерние компании, аффилированные лица, работники, агенты и 

представители не несут ответственности за любые убытки, а также ущерб любого рода, 

возникающие в связи с посещением, использованием или невозможностью использования Сайта, 

использованием или невозможностью использования любых содержащихся на Сайте сведений или 

ссылок, даже если Владелец Сайта был уведомлен о возможности возникновения таких убытков 

или ущерба. 

6.3. Владелец Сайта, его дочерние компании, аффилированные лица, работники, агенты и 

представители не несут ответственности (i) за принятые Пользователем решения или совершенные 

Пользователем действия в отношении информации, опубликованной на Сайте, (ii) за какие-либо 

убытки, повреждения или претензии, вызванные использованием Сайта; (iii) за повреждение или 

поражение вирусами программного и/или технического обеспечения персонального компьютера 

или мобильного устройства Пользователя, используемого для доступа к Сайту, загрузки 

материалов, данных, изображений, визуальной или звуковой информации. 

6.4. Владелец Сайта не несет ответственности за содержание Интернет-ресурсов, ссылки на 

которые опубликованы на Сайте. Пользователи Сайта используют указанные ссылки на свой страх 

и риск. 

 

7. Права Владельца Сайта 

7.1. Любые комментарии по поводу Сайта могут быть использованы Владельцем Сайта в любых 

целях без каких-либо ограничений. Полученные комментарии не считаются конфиденциальными. 

7.2. Владелец Сайта может вносить изменения в материалы Сайта в любое время без 

предварительного уведомления Пользователя. 

7.3. Владелец Сайта сохраняет за собой право на пересмотр, изменение и дополнение настоящих 

условий в любое время без предварительного уведомления Пользователя. Подобные изменения 

вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Использование Сайта и действие настоящих условий регулируется законодательством 

Российской Федерации. Соответствующие суды Российской Федерации имеют исключительную 

юрисдикцию в отношении любых споров, возникающих в связи с использованием Сайта.  


