
Пользовательское соглашение 

 

       Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») регулирует 

использование вами (далее - пользователем) сервиса, расположенного на 

домене letim-vmeste.ru, который разрабатывается и поддерживается их 

владельцем (далее - нами)  . 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. По настоящему Соглашению мы  предоставляем пользователю 

возможность найти людей для совместных путешествий, поездок, 

развлечений и тд. 

• 1.2. Право использования активированных данных и команд предоставляется 

пользователю бесплатно. 

1.3. Право использования неактивированных данных и команд 

предоставляется пользователю за Вознаграждение, если нами не 

предусмотрен иной способ его получения.  

1.4. Условия путешествия определяются автором объявления и доступны для 

всех пользователей. Данные вводятся пользователем добровольно. Мы никак 

не проверяем те данные, которые пользователь оставляет о себе, не несем 

ответственности и рекомендуем обращать особое внимание на финансовые 

условия и условия отмены.  

 

2. Условия присоединения к настоящему Соглашению 

• 2.1. Перед тем как начать использование сервиса, пользователь обязан 

ознакомиться с настоящим Соглашением, а также со всеми применимыми 



сервисом правилами и иными документами, которые размещены в 

соответствующих разделах сервиса. 

• 2.2. После заполнения обязательных полей и ознакомления с настоящим 

Соглашением пользователь присоединяется (принимает) настоящее 

Соглашение, путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться» или аналогичной, 

что по смыслу ст.ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является принятием 

(акцептом) оферты Лицензиара, а равно заключением договора, 

порождающего у Лицензиата обязанности соблюдать условия Соглашения, в 

том числе применимых в сервисе правил. 

• 2.3. Фактическое использование сервиса без регистрации Аккаунта, в форме 

и в объеме, доступном без регистрации, также является акцептом настоящего 

Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1 Пользователь должен быть не моложе 18 лет. Любой совершеннолетний 

пользователь может создавать объявления для поиска попутчиков. Условия 

объявления определяются автором, который несёт полную ответственность 

за содержание. 

3.2 Пользователь обязуется : 

       3.2.1 не использовать грубую лексику,  

       3.2.2 не размещать информацию, содержание которой противоречит 

законам России, а также страны, в которой находится пользователь, а также 

страны, гражданином которой пользователь является  

       3.2.3 не оскорблять других пользователей,  

       3.2.4 не размещать информацию рекламного характера, 

       3.2.5 не размещать ложную информацию,  

       3.2.6 не предпринимать попыток искусственно повлиять на результаты 

поиска,   



       3.2.7 не размещать объявления, не соответствующие тематике раздела 

сервиса. 

       3.2.8 соблюдать условия настоящего Соглашения без каких-либо 

ограничений, 

        3.2.9  в момент регистрации в Социальной сети и создании Аккаунта 

указывать достоверную информацию, 

        3.2.10 не размещать фотографии, на которых помимо Лицензиата 

запечатлены другие лица, без их предварительного согласия, за исключением 

случаев, когда в соответствии со статьей 152.1. ГК РФ или иной нормой 

применимого законодательства, такое согласие не требуется; 

       3.2.11 уведомлять Нас обо всех случаях совершения в сервисе в 

отношении Пользователя действий, которые могут быть расценены как 

оскорбительные, унижающие, дискредитирующие и т.п.; 

       3.2.12  соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства, 

предусмотренные настоящим Соглашением и/или размещенные в 

соответствующих разделах Социальной сети. 

3.3 Пользователь соглашается с тем, что мы вправе использовать 

функциональные и технические возможности программных средств , 

обеспечивающих отображение размещенного в рамках Сервиса Контента, по 

своему усмотрению, в том числе для целей отображения рекламы. 

3.4 Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми 

полномочиями и дееспособностью для заключения настоящего Соглашения. 

3.5 Пользователю запрещается: 

       3.5.1 осуществлять сбор учетных данных других Пользователей и/или 

иной информации из Социальной сети без согласия Лицензиара; 

       3.5.2 осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 

пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства, распространять иную информацию, запрещенную 



к распространению применимым законодательством; 

        3.5.3 размещать в Социальной сети сообщения, графические 

изображения или другие материалы (в том числе не соответствующие 

действительности), размещение которых наносит или может нанести ущерб 

чести, достоинству и деловой репутации гражданина или деловой репутации 

организации; 

          3.5.4  осуществлять рассылку спама – массовую рассылку 

коммерческой, политической, рекламной и иной информации (в том числе 

гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с такой информацией и/или на 

интернет-сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение) в 

Личных сообщениях, комментариях, и другими способами, 

           3.5.5  размещать в Сервисе иную информацию, которая, по нашему 

мнению, не соответствует политике и целям создания Социальной сети. 

4. Правила использования сервисом. 

4.1 Мы используем файлы куки (cookies) исключительно для улучшения 

работы сервиса, например, для расчета статистики посещаемости.  

4.2 Для того чтобы воспользоваться всеми услугами сервиса, нужно 

зарегистрировать аккаунт. Пользователь несет полную ответственность за 

информацию, размещенную под его аккаунтом. 

4.3 Пользователь может настроить видимость своих данных в разделе 

Настройки. Мы не несем ответственности за информацию, размещенную на 

сервисе пользователем, а также за ее индексацию поисковыми системами и 

использование третьими лицами. 

 

4.4 Мы не занимаемся рассмотрением и разрешением споров и конфликтных 

ситуаций, возникающих между пользователями или третьими . Мы вправе 

приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к сервису в 



случае получения от другого(-их) Пользователя (-ей) мотивированных жалоб 

на некорректное или противоправное поведение данного Пользователя .  

4.5 Мы можем хранить размещенную пользователем информацию даже 

после ее удаления, в течение одного года. Пользователь может запросить 

удаление информации ранее этого времени путем обращения в службу 

поддержки. 

4.6 Мы можем проверить любую информацию, размещенную 

пользователем, включая личные сообщения, если на то есть основание, 

например, подозрение на спам. 

4.7 Пользователь передает нам бессрочные неисключительные авторские и 

смежные права на всю информацию, размещенную под его аккаунтом.  

 

4.8 Некоторые планируемые путешествия могут предполагать внесение 

определенных сумм на организацию путешествия путем передачи денег 

автору. Данные вопросы решаются между участниками самостоятельно. Мы 

не несем ответственности за любые передачи средств.  

4.9 Мы имеем право информировать пользователей по email о важных 

событиях, поступлении личных сообщений и нахождении новых 

“совпадений” по объявлениям пользователей о поиске попутчиков.  

4.10 Администрация оставляет за собой право толкования настоящих правил. 

Во всех спорных вопросах последнее слово остается за Администрацией.  

4.11 Мы оставляем за собой право изменять данные правила в любой 

момент.  

4.12 Администрация сервиса оставляет за собой право блокировки и(или) 

удаления пользователя, нарушающего данные правила или использующего 

letim-vmeste.ru не по его назначению (спам, оскорбления и т.п.).  

4.13 Сервис letim-vmeste.ru использует системы аналитики Google Analytics, 

Яндекс.Метрика и Mail.ru, которые могут собирать данные посетителей 



сайта.  

4.14 Мы не несём ответственность за содержание объявления, его автора и 

дальнейших действий пользователей вне сайта. Мы рекомендуем обращать 

внимание на адекватность пользователя, его объявления и другие аспекты 

совместного общения. 

4.15 Мы можем размещать контент нашего сервиса (в том числе 

размещенную вами информацию о поездках) на веб-сайтах наших деловых 

партнеров через API, социальные сети или виджеты; в таких случаях на 

вышеуказанных веб-сайтах может быть размещена определенная 

информация из вашего публичного профиля.  

4.16 Мы никогда не сканируем и не анализируем сообщения, которые вы, как 

пользователи нашего сайта, отправляете друг другу, в коммерческих и 

рекламных целях. Мы можем выполнять модерацию таких сообщений 

автоматическими способами. Настоящим вы подтверждаете свое полное 

согласие на доступ к, мониторинг и иное использование ваших сообщений на 

условиях, описанных выше.  

 

5. Дополнительные положения 

 

5.1 Мы готовы решить любые разногласия с пользователем путем 

переговоров через нашу форму обратной связи и email. 

5.2 Данное соглашение может быть изменено нами в любой момент. В этом 

случае информация о факте изменения публикуется в нашем блоге.  

5.3. Настоящим я подтверждаю, что понимаю и полностью согласен с 

вышеуказанными условиями обработки моих данных. 

 

 

 

 



 

 


