Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение)
устанавливает условия и правила использования Пользователями сайта «А-аах!» http://quest-info.ru/ (далее — Сайта).
1.2. Администрация Сайта оставляет за собой право изменять содержание
пользовательского соглашения в любой момент в одностороннем порядке.
1.3. Использование Сайта Пользователем означает, что Пользователь принимает
и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия.
1.4. Настоящее Соглашение не требует двустороннего подписания и
действительно в электронном виде.
1.5. Настоящее Соглашение постоянно размещено на Сайте по адресу https://a-aah.ru/docs/polzovatelskoe-soglashenie.pdf.
2.

Условия использования Сайта и его материалов и размещения
информации на Сайте

2.1. Размещенная на Сайте информация носит новостной, информационный
характер, т.е. предоставляется для информирования заинтересованных
Пользователей.
2.2. Администрация Сайта предоставляет услугу по бронированию времени и
места прохождения квеста на основании информации предоставленной
квестами-партнерами Сайта.
2.3. Информация, расположенная на Сайте, получена из открытых источников.
Администрация Сайта не несет ответственность за ее актуальность и
достоверность.
2.4. Пользователь использует Сайт исключительно на свой страх и риск.
Администрация не несёт никакой ответственности за какие-либо убытки в
связи с использованием или невозможностью использования Сайта.
2.5. Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях и
обязуется не размещать материалы следующего характера или ссылки на
них:

нарушающие законодательство РФ, содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную
жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности;


способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания
вражды или призывы к насилию;



иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное
поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную
ответственность или каким-либо образом нарушающее положения
законодательства.

2.6. Пользователь обязуется не осуществлять деятельность, результатом которой
может быть временная или постоянная потеря работоспособности Сайта,

либо в результате которой может быть причинён вред другим пользователям
Сайта или других сайтов в сети Интернет.
2.7. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы,
музыка, звуки и другие объекты и их подборки, являются объектами
исключительных прав Администрации Сайта, и других правообладателей,
все права на эти объекты защищены.
2.8. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление Сайта, его содержание, список сервисов, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
2.9. Пользователь вправе передать неисключительные права Администрации
Сайта объекты на использование объектов, находящихся в его
интеллектуальной собственности, для использования Администрацией
данных объектов в информационных целях на Сайте.
2.10.Пользователь не имеет права публиковать, вносить изменения, передавать
третьим лицам, создавать производные продукты или иным образом
использовать, частично или полностью, содержание сайта без
предварительного письменного согласия Администрации.
3.

Обработка персональных данных

3.1. При обработке персональных данных Администрация Сайта руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
29.07.2006.
3.2. Пользователь дает согласие на обработку Администрацией Сайта
персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, IP-адрес.
3.3. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных
данных Пользователя не ограничен.

