
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ VLAGERE

Общество с ограниченной ответственностью “Влагере” (ИНН 1615015613, ОГРН
1201600048187) в лице генерального директора Сикорского Василия Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Лицензиар» направляет
настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение), которое является офертой, в
адрес Пользователя на изложенных ниже условиях.
Оферта направляется Пользователю путем ее размещения на странице в сети Интернет по
адресу: https://vlagere.ru/licence_d/.
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать актуальную версию Соглашения по
адресу в сети Интернет, указанном выше.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Пользователь, не согласный с условиями действующей редакции Соглашения полностью или в
части, обязан прекратить любое использование Сервиса.
Настоящее Соглашение не является публичной офертой, Лицензиар вправе отказать в его
заключении.
Прохождение процедуры регистрации в форме, размещенной по адресу:
https://vlagere.ru/lk/licence/, является безусловным и безоговорочным принятием (акцептом)
Пользователем условий Соглашения.

I. ТЕРМИНЫ
I.1. Лицензиар – общество с ограниченной ответственностью “Влагере” (ИНН 1615015613,

ОГРН 1201600048187) в лице генерального директора Сикорского Василия
Владимировича, действующего на основании Устава, являющееся разработчиком и
обладателем исключительного права на Сервис и имеющее правомочия на передачу
прав использования и распространения (в порядке и пределах, установленных ниже)
Сервиса по настоящему Соглашению.
Электронная почта Лицензиара - contact@vlagere.ru

I.2. Банковские реквизиты Лицензиара Банк: Р.с. № 40802810100000544553 в АО
«ТИНЬКОФФ БАНК», БИК 044525974, К/С 30101810145250000974.

I.3. Пользователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
деятельность которых направлена на сезонное или круглогодичное развитие,
оздоровление, обучение или отдых детей.

I.4. Сервис – программный продукт, состоящий из Интернет-сайта, логики и механики его
функционирования, функционала, а также может включать аудио, видео, графические
(изобразительные) материалы, тексты, названия, логотипы, средства индивидуализации
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак), доменное имя
(доменные имена) и иные объекты, которые могут быть признаны объектами
интеллектуальной собственности, и расположенный в сети Интернет по адресу
https://vlagere.ru/, исключительные права на который принадлежат Лицензиару и
передаются Пользователю путем предоставления доступа к Сервису на условиях
настоящего Соглашения.

I.5. Путевка – платная услуга, оказываемая Пользователем конкретному ребенку,
направленная на организацию досуга или развития, или обучения, или оздоровления в
Детском лагере и/или ином учреждении (либо комбинации указанных видов
деятельности) для данного ребенка.
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I.6. Информация Пользователя – текстовая, графическая, видео информация, размещаемая
Пользователем в Сервисе, позволяющая Клиенту получить информацию о Детском
лагере, стоимости Путевки, специфике, прочих деталях и характеристиках
Пользователя в целом.

I.7. Детский лагерь - организация, деятельность которой направлена на сезонное или
круглогодичное развитие, оздоровление, обучение или отдых детей независимо от
организационно-правовых форм и формы собственности. В рамках Соглашения
Пользователь представляет на Сервисе конкретный Детский лагерь или несколько
Детских лагерей.

I.8. Премиальное размещение – гарантированное размещение Информации Пользователя
среди всех остальных пользователей на Сервисе в привилегированных позициях,
подразумеваемым выбранным типом Премиального размещения. Тип Премиального
размещения, при выборе Пользователем, согласовывается Сторонами в
Дополнительном соглашении к данному Соглашению.

I.9. Аккаунт – учетная запись Пользователя на Сервисе, осуществляемая при помощи
специального программного обеспечения Лицензиара, содержащая набор информации
о доступе конкретного Пользователя к Личному кабинету и идентифицирующая
конкретного Пользователя. Каждый Аккаунт уникален.

I.10. Личный кабинет – функциональный раздел Сервиса, с помощью которого
Пользователь может использовать функционал Сервиса.

I.11. Логин – псевдоним, используемый Пользователем для получения доступа к своему
Аккаунту и Личному кабинету в связке с Паролем.

I.12. Пароль – совокупность букв или цифр, или различных символов, или всего названного,
используемая Пользователем для получения доступа к своему Аккаунту и Личному
кабинету в связке с Логином.

I.13. Лицензия – право использования Сервиса с сохранением за Лицензиаром права выдачи
такого права другим лицам (простая (неисключительная) лицензия по смыслу
Гражданского кодекса РФ) в пределах и способами, указанными в настоящем
Соглашении.

I.14. Заявка – выбор конкретной Путевки в Сервисе путем нажатия кнопки «забронировать»
или другой аналогичной по смыслу кнопки и заполнения формы с указанием данных
Клиента с целью покупки Путевки Пользователя или получения информации о
Путевке. Заявка обязательно включает в себя имя Клиента и телефон, а также по
выбору Клиента электронную почту и комментарий.

I.15. Клиент – физическое или юридическое лицо, использующее Сервис с целью поиска,
получения информации о Путевках, а также с целью приобретения Путевки у
Пользователя.

I.16. Отчет – отчет Пользователя о продажах Путевок, ежемесячно заполняемый
Пользователем, отражающий факт оплаты Путевок Клиентом, оставившим Заявку на
Сервисе в течение отчетного месяца, соответствующего данному Отчету, Клиентами,
использовавшими Сервис.

I.17. Виджет – графический элемент, размещаемый на сайте Пользователя,
предоставляемый Пользователем, содержащий текстово-графическую информацию о
размещении Пользователем информации о Путевках посредством Сервиса.

I.18. Депозитный счет - индивидуальный счет Пользователя в Личном кабинете,
содержащий информацию об объеме предоставляемых Пользователю услуг, об остатке
денежных средств, которые могут быть использованы Пользователем для получения
Услуг.

2
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ VLAGERE
vlagere.ru contact@vlagere.ru



I.19. Баланс - состояние Депозитного счета Пользователя на текущий момент с учетом
возможного Кредитного лимита.

I.20. Кредитного лимит - размер отсрочки авансового платежа, предоставляемой
Лицензиаром на основании обращения Пользователя.

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Предмет соглашения
II.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Сервиса в

предусмотренных Соглашением пределах. Передаваемая по Соглашению лицензия
является простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи
лицензий другим лицам.

II.2. Пользователь посредством использования Сервиса размещает Информацию
Пользователя, информацию о Путевке и Детском лагере с целью привлечения
внимания Клиентов, продажи Клиентам Путевок.

II.3. Сервис предоставляет Пользователю информацию о Заявках Клиентов, направленных
на приобретение Путевки, за исключением случаев технических сбоев, не зависящих
от Лицензиара и случаев, описанных в Соглашении.

II.4. Пользователь вправе приобрести право на Премиальное размещение Путевки в
Сервисе. В этом случае Лицензиар гарантирует размещение Информации Пользователя
среди всех остальных пользователей на привилегированных позициях,
подразумеваемых конкретным типом Премиального размещения в течение 3 рабочих
дней после поступления оплаты от Пользователя. Стороны заключают дополнительное
соглашение к настоящему Соглашению об условиях и порядке Премиального
размещения.

II.5. Лицензиар обязуется в течение действия Лицензии:
- оказывать по требованию Пользователя помощь в прохождении процедуры
регистрации на Сервисе и настройке Аккаунта и Личного кабинета;
- оказывать по требованию Пользователя помощь в оформлении/изменении Путевки и
размещении ее на Сервисе, в том числе, но не ограничиваясь, помощь в визуальном
оформлении, написании текстов, в течение 2 рабочих дней после поступления
письменного запроса от Пользователя по электронной почте;
- обрабатывать обращения Пользователя в связи с ошибками в функционировании
Сервиса.

Аккаунт
II.6. Аккаунт предоставляется Пользователю после прохождения процедуры регистрации.
II.7. При регистрации Пользователь должен заполнить соответствующую форму,

расположенной в сети Интернет по адресу https://vlagere.ru/lk/licence/, и которая
отображается по переходу Пользователем по соответствующей ссылке и/или нажатию
соответствующей кнопки.
Пользователь должен предоставить на электронную почту Лицензиара в течение 3
(трех рабочих дней после регистрации на Сервисе) копии документов:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Пользователя или
индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на учет Пользователя в налоговом органе.

II.8. Пользователь обязан поддерживать предоставленную информацию в актуальном
состоянии. Пользователь гарантирует, что вся информация и сведения, переданная
Лицензиару достоверная и полная.
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II.9. После прохождения процедуры регистрации Пользователь получает уникальный
Аккаунт и доступ в Личный кабинет.

II.10. Все действия, совершаемые в Личном кабинете и в отношении Аккаунта, считаются
совершенными Пользователем. Аккаунт Пользователя может использоваться в качестве
простой электронной подписи. Связка Логина и Пароля Пользователя является ключом
его простой электронной подписи.

II.11. Доступ в Личный кабинет обеспечивается при помощи Логина и Пароля.
II.12. Пользователь обязуется обеспечивать конфиденциальность Логина и Пароля.
II.13. После заполнения формы регистрации, Пользователь нажимает соответствующую

кнопку со словом «Зарегистрироваться» или аналогичным по смыслу с данным словом.
Далее на указанный Пользователем адрес электронной почты доставляется сообщение,
которое содержит специальную ссылку, подтверждающую регистрацию. После того,
как Пользователь перейдет по данной ссылке и в открывшейся Интернет-странице
введет Логин и Пароль, процесс регистрации будет завершен успешно.

II.14. Лицензиар вправе Пользователя заблокировать или удалить Личный кабинет и Аккаунт
Пользователя, а также запретить использовать Сервис, равно как и прекратить
предоставление Лицензии на их использование, в случае нарушения Пользователем
любых условий Соглашения; норм действующего законодательства РФ и
международных соглашений; по запросу государственных органов.

II.15. Лицензиар вправе заблокировать или удалить Личный кабинет и Аккаунт Пользователя
по соответствующему запросу Пользователя.

II.16. Процесс регистрации может осуществляться Лицензиаром по поручению
Пользователя. Такое поручение может быть передано Пользователем Лицензиару в
письменном виде, в том числе по электронным сообщениям, или в устном виде, в том
числе по телефонной связи. Логин и Пароль может быть выбран Лицензиаром
самостоятельно. На адрес электронной почты Пользователя доставляется сообщение,
которое содержит Логин и Пароль. В таком случает моментом безусловным и
безоговорочным принятием (акцептом) Пользователем условий Соглашения является
момент направления Пользователем Лицензиару такого поручения.

Порядок использования сервиса
II.17. Пользователь вправе использовать Сервис в предпринимательских целях в пределах,

установленных Соглашением, и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

II.18. Сервис, а также доступный функционал предоставляется Пользователю на праве
использования по Лицензии по принципу “как есть” (“as is”). Пользователь
подтверждает, что ознакомлен со всем функционалом Сервиса и принимает его в том
виде, в котором он доступен на момент предоставления.

II.19. Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с использованием
Сервиса.

II.20. При наличии технической возможности Пользователь размещает Виджет Лицензиара
на странице сайта Пользователя в течение пяти дней со принятия условий Соглашения.

II.21. При расторжении Соглашения, а также прекращении функционирования Детского
лагеря/прекращении или потери актуальности Путевки, информация о Пользователе в
Сервисе помечается Лицензиаром, как архивная, что равнозначно ее удалению.

II.22. Функционал Сервиса, его виды и количество могут изменяться Лицензиаром в
одностороннем порядке.

II.23. Пользователь ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за
отчетным, предоставляет Отчет по продажам, где указывает количество Клиентов,
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которые были получены Пользователем посредством использования Сервиса в течение
отчетного месяца.
Пользователь после получения информации посредством Сервиса о наличии Заявки от
Клиента оперативно (не более чем в течение 1 календарного дня) связывается с
Клиентами по контактным данным, указанным в Заявке.
- Контролировать актуальность и достоверности информации, размещенной о
Пользователе на Сервисе.

II.24. Пользователю запрещается:
- вносить какие-либо изменения в программный код Сервиса и его составных
элементов, а также осуществлять переработку, декомпилировать, модифицировать и
пр.;
- использовать Сервис для публикации, распространения, хранения, передачи в любой
форме контента, который является незаконным, вредоносным, угрожающим,
клеветническим, подстрекающим к насилию над каким-либо лицом или группой лиц,
либо к бесчеловечному обращению с животными, призывает к совершению
противоправной деятельности, в том числе разъясняет порядок применения
взрывчатых веществ и иного оружия, нарушает общепринятые правила приличия и
морально-этические нормы, содержит ненормативную лексику, пропагандирует
ненависть и/или дискриминацию, а также содержит негативные и критические
высказывания, касающиеся религии, политики, расовых, этнических, гендерных
признаков, личных качеств, способностей, сексуальной ориентации и внешнего вида
третьих лиц, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций, а также
может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных
взглядов, сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств,
алкоголя и табакокурения; нарушает права несовершеннолетних лиц; нарушает права
третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, права на информацию, составляющую коммерческую
тайну и иную любую конфиденциальную информацию, наносящего вред чести,
деловой репутации и достоинству третьих лиц, нарушающего национальное и
международное законодательство.

Контент
II.25. Загружая и/или размещая информацию на Сервисе и/или с использованием Сервиса,

Пользователь предоставляет Лицензиару право на хранение и обработку такой
информации в целях исполнения Соглашения, в том числе для обеспечения корректной
работы Сервиса.

II.26. Пользователь гарантирует, что размещаемая информация не нарушает прав третьих лиц
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, права на информацию, составляющую коммерческую тайну, не
наносит вреда чести, деловой репутации и достоинству третьих лиц, не нарушает
национальное и международное законодательство. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за размещенную на Сервисе и/или с использованием Сервиса
информацию.

II.27. Размещение информации на сервисе Vlagere.ru означает согласие Пользователя на
использование его торговой марки в любых рекламных материалах Лицензиара,
которые направлены на стимулирование продаж Пользователя, в том числе, но не
ограничиваясь:
– в сервисах контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Ads;
– в таргетированной рекламе в социальных сетях.
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III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
III.1. Стоимость вознаграждения за предоставление Лицензии Лицензиаром определяется

сторонами исходя из количества Клиентов, полученных Пользователем в результате
размещения Путевок через Сервис.

III.2. По общим условиям Соглашения стоимость вознаграждения Лицензиара за
предоставление Лицензии составляет 10% от стоимость оплаченной Клиентом
Путевки, заказанной в результате использования Сервиса (если другое не
предусмотрено в рамках дополнительного соглашения).

III.3. Стоимость вознаграждения за предоставление Лицензии не включает НДС, в связи с
применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения.

III.4. В случае, если Клиент оплачивает несколько Путевок, то вознаграждение Лицензиара
рассчитывается по каждой Путевки такого Клиента. Если Клиент оплачивает только
часть Путевки по договоренности с Пользователем, Пользователь выплачивает
Лицензиару вознаграждение исходя из полной стоимости Путевки, указанной
Пользователем в Сервисе.

III.5. Для повышения общей эффективности использования сервиса для Пользователя
Лицензиар вправе предоставить Клиенту скидку на Путевку, указав об этом
информацию в Сервисе. В таком случае размер предоставленной Лицензиаром скидки
вычитается из суммы вознаграждения Лицензиара.

III.6. Оплата вознаграждения Лицензиара производится Пользователем путем списания
суммы вознаграждения с Баланса Пользователя. В случае, если по данным Лицензиара
по какой-либо Заявке не была оплачена Клиентом Путевка в течение 30 календарных
дней с момента возникновения заявки, то списанная авансом сумма Вознаграждения за
данную заявку возвращается на Баланс Пользователя.

III.7. Если до начала оказания Пользователем услуг по реализации Путевки для Клиента,
Пользователь будет вынужден вернуть Клиенту уплаченную Клиентом стоимость
Путевки (частично или полностью), Пользователь производит возврат самостоятельно,
без привлечения Лицензиара.
При этом вознаграждение Лицензиара подлежит возврату Пользователю
исключительно в случае возврата Клиенту денег, уплаченных за Путевку, по причине,
связанной с состоянием здоровья Клиента или иной уважительной причине,
признанной таковой Лицензиаром. Такие обстоятельства возврата подтверждаются
Клиентом документально. Возврат Лицензиаром осуществляется на Депозитный счет
Пользователя.

III.8. Услуги оказываются Пользователю на условиях предварительной оплаты в рублях
Российской Федерации путем безналичной оплаты с банковского счета Пользователя
на Банковские реквизиты Лицензиара. Пользователь производит авансовый платеж в
размере 100% (ста процентов) от общей стоимости заказываемых Услуг на основании
счета, выставленного Лицензиаром Пользователю. Оплата Пользователем счета
является акцептом оферты и влечет заключение Договора на условиях
предварительной оплаты. Перечисленные Пользователем денежные средства по счету,
выставленному Лицензиаром, зачисляются на Баланс в Личном кабинете.

III.9. Лицензиар предоставляет Пользователю возможность пользоваться услугами при
снижении Баланса ниже нулевой величины (но не ниже величины Кредитного лимита).
В таком случае Пользователь обязан погасить задолженность не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента снижения Баланса ниже нуля.

6
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ VLAGERE
vlagere.ru contact@vlagere.ru



III.10.В случае достижения Балансом значения Кредитного лимита, Лицензиар временно
приостанавливает оказание Услуг. Пользователь обязан оплатить задолженность в
течение 5 рабочих дней с момента достижения или превышения Балансом Кредитного
лимита.

III.11.После прекращения действия Договора сумма неиспользованных авансовых средств на
Балансе Пользователя, оставшаяся после удержания Вознаграждения за оказанные
Лицензиаром Услуги и оплаты прочих обязательств Пользователя перед Лицензиаром,
подлежит возврату Лицензиаром Пользователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента окончательного урегулирования невыполненных обязательств и уплаты
задолженностей.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность Лицензиара
4.1. Лицензиар не несет ответственность за:

- невозможность использования Сервиса по причинам, не зависящим от Лицензиара;
- любые действия и/или бездействия поставщиков услуг, сервисов, сетей,
программного обеспечения или оборудования;
- искажение, изменение, утрату информации Пользователя и/или Клиента по причинам,
не зависящим от Лицензиара;
- безопасность Логина и/или Пароля Пользователя;
- несанкционированное и/или неправомерное использование третьими лицами Логина
и/или Пароля Пользователя;
- ущерб, который может быть нанесен любым устройствам и носителям информации
и/или программному обеспечению Пользователя и/или Клиента в результате
использования Сервиса по вине третьих лиц.
- Лицензиар не несет ответственность за прямую или косвенную упущенную выгоду
Пользователя и/или Клиента.
- Ответственность Лицензиара по Соглашению не может превышать стоимости
оплаченного Пользователем вознаграждения. Стороны пришли к соглашению о том,
что в отношении Лицензиара может быть предусмотрено взыскание только неустойки,
но не убытков.
- В случае предъявления Лицензиару претензий, требований и/или исков о нарушении
прав третьих лиц, связанных с нарушением данных Пользователем гарантий и взятых
на себя обязательств, Пользователь обязуется их урегулировать и возместить ущерб
Лицензиару в случае его возникновения.
- Лицензиар не несет ответственности за соблюдение Пользователем и/или Клиентом
законодательства Российской Федерации и международных соглашений.
- Лицензиар не несет ответственность за услуги, предлагаемые Пользователем, и за
действия, совершаемые с использованием Сервиса и не является стороной
правоотношений, возникающих при использовании Сервиса Клиентом – такие
правоотношения возникают непосредственно между Пользователем и Клиентом.
Лицензиар не вступает ни в какие правоотношения с Клиентом по настоящему
Соглашению.
- Лицензиар лишь предоставляет Пользователю техническую возможность в рамках
функционала Сервиса в соответствии с условиями Договора, но не является лицом,
вступающим в правоотношения с Клиентами и иными лицами, помимо Пользователя.
Лицензиар не осуществляет юридические и иные действия по поручению Пользователя
и иных лиц, если в Соглашении или иных соглашениях не установлено иное.
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Ответственность Пользователя
4.2. Если Пользователь не исполняет свои обязательства по перечислению вознаграждения

Лицензиару, Лицензиар имеет право взыскать неустойку с Пользователя в размере 0,5%
(ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Неустойка должна быть уплачена в течение 5 (пяти) дней с момента
направления Лицензиаром Пользователю требования об уплате неустойки.

4.3. Взыскание неустойки не снимает обязанность Пользователя выполнить свои
обязательства в полном объеме. Кроме того, Лицензиар имеет право взыскать убытки,
причиненные правонарушением Пользователя в полном объеме вне зависимости от
факта взыскания неустойки.

4.4. Если Пользователь нарушил сроки перечисления вознаграждения Лицензиару два и
более раз, Лицензиар вправе в одностороннем досудебном порядке расторгнуть
настоящее Соглашение и исключить Аккаунт Пользователя из Сервиса.

4.5. В случае несоблюдения Пользователем срока перечисления вознаграждения
Лицензиару Лицензиар имеет право приостановить доступ Пользователя к Сервису и
размещение, как новых, так и текущих Путевок Пользователя, предупредив его об этом
за 2 рабочих дня.
Если Пользователем нарушены сроки перечисления вознаграждения Лицензиару на 10
календарных дней и более без предоставления обоснованных причин Лицензиар
вправе разместить на Сервисе информацию о временной приостановке реализации
Путевки Пользователя и рекомендовать Клиентам заказать Путевку в других
пользователей, использующих Сервис.

4.6. В случае нарушения Пользователем сроков предоставления Отчета по продажам,
сроков обработки Заявки от Клиента, а также в случае обнаружения Лицензиаром
предоставления неактуальной и/или недостоверной информации Пользователем на
Сервисе, Лицензиар вправе по письменному требованию требовать с Пользователя
уплаты штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за каждое выявленное нарушение.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
V.1. Для надлежащего использования Сервиса на основании Лицензии рекомендуется

соблюдать минимальные технические требования, которые указаны Лицензиаром в
настоящем Соглашении.

V.2. Для корректной работы Сервиса и его функционала необходимо, чтобы Пользователь
осуществлял работу с Сервисом, используя технические устройства, обладающими
минимальными техническими характеристиками:
- компьютер или мобильное устройство с тактовой частотой процессора не ниже 1,5
Ггц.;
- компьютер или мобильное устройство с объемом оперативной памяти не менее 4 Гб.;
- разрешение экрана монитора компьютера или мобильного устройства не менее 72
точек на дюйм;
- операционная система компьютера: Windows XP/Vista/7/8/10 или Mac OS X, или
Linux Ubuntu/Debian/Mint/Arch;
- операционная система мобильного устройства: iOS не ниже 6.0 или Android любой
версии;
- последние две версии браузера компьютера: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari,
Mozilla Firefox, Yandex браузер;
- браузер мобильного устройства: Google Chrome, Safari.
- размер свободного пространства на устройстве памяти не менее 100 Мб.
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VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
VI.1. Настоящим Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что все исключительные

права на Сервис, а также на иные объекты интеллектуальной собственности и на
объекты, приравненные к таковым, связанные и/или составляющие Сервис
принадлежат Лицензиару, признает обязанность и гарантирует не нарушать такие
права, а также исключительные права третьих лиц при использовании Сервиса.

VI.2. Помимо названного, Лицензиар обладает авторскими правами на технические
решения, реализованные в Сервисе, в том числе на механику и логику работы
названных программных продуктов, включая их интерфейс. В случае, если
Лицензиаром не поданы соответствующие заявки для предоставления государственной
охраны названного в качестве изобретения или промышленного образца, за
Лицензиаром сохраняются авторские права и право на подачу соответствующих заявок
о предоставлении государственной охраны.
Лицензиар является обладателем прав на информацию и сведения технического
характера, касающиеся Сервиса.
Ни одно из положений Соглашения не означает отчуждение Пользователю
исключительного права на Сервис.

VII. СРОК СОГЛАШЕНИЯ
VII.1. Соглашение действует с момента его принятия Пользователем до момента удаления

Аккаунта Пользователя.
VII.2.После удаления Аккаунта Пользователь не вправе каким-либо образом использовать

Сервис.
VII.3. Вместо полного удаления на Сервисе информации о Пользователе/Путевке/Детском

лагере может стоять пометка о том, что данная информация архивная, что равнозначно
удалению.

VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
VIII.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

Соглашения, разрешаются ими путем переговоров.
VIII.2. При недостижении соглашения между Лицензиаром и Пользователем, споры и

разногласия подлежат разрешению в претензионном порядке. Оригинал претензии
отправляется на юридический адрес стороны, а копия – на электронный адрес.

VIII.3. Срок ответа сторон на претензию составляет 10 дней с момента получения претензии.
VIII.4. При невозможности прийти к соглашению спор может быть передан на разрешение в

Арбитражный суд города Москвы.
VIII.5. Применимым правом является материальное и процессуальное право Российской

Федерации.

IX. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
IX.1. Лицензиар осуществляет обработку персональных данных уполномоченного

представителя Пользователя, а также Клиента в целях исполнения Соглашения
согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
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IX.2. Порядок обработки и защита персональных данных определяется Политикой в
отношении обработки персональных данных, расположенной по адресу в сети
Интернет: https://vlagere.ru/privacy/.

IX.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь принимает условия
Политики в отношении обработки персональных данных.

IX.4. В части обработки персональных данных Клиента Пользователем, Пользователь
самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего законодательства
в области обработки персональных данных.

IX.5. Пользователь обязуется довести до Клиентов порядок обработки их персональных
данных Лицензиаром.

IX.6. Лицензиар обязуется не распространять персональные данные Пользователей, их
представителей и Клиентов, полученные им при использовании Сервиса, а также не
предоставлять их третьим лицам, кроме как в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и соглашением Сторон.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
X.1. Лицензиар вправе:

- Дорабатывать и обновлять Сервис без согласия и уведомления Пользователя;
- Устанавливать ограничения на использование Сервиса;
- Направлять Пользователю сообщения, уведомления, запросы, сведения рекламного и
информационного характера;
- Направлять Пользователю информацию, видео и другую информацию о об
использовании Сервиса;
- Получать доступ к Аккаунту и/или Личному кабинету Пользователя для мониторинга
работы Сервиса;
- Проводить профилактические работы, влекущие приостановление работы Сервиса.

X.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее
Соглашение без уведомления Пользователя.

X.3. В случае, если какое-либо из положений Соглашения окажется ничтожным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, остальные положения
останутся в силе, а Соглашение будет исполняться Сторонами в полном объеме без
учета такого положения.

X.4. Обмен любыми документами, юридически значимыми сообщениями и переписка
Сторон в рамках Соглашения может осуществляться с использованием электронной
почты. При этом Пользователь использует электронную почту, использованную при
регистрации на Сервисе или иную почту, о которой Пользователь уведомил
Лицензиара. Лицензиар использует почту contact@vlagere.ru.

X.5. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или
форс-мажорных обстоятельств другой Стороны.
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