
Правила пользования Сайтом 

 

Эти правила регулируют использование Сайта компании Гостиничного 

комплекса «Миснэ» (далее также «ГК «Миснэ»» и/или «Компания», 

находящегося под управлением Управляющей компании ООО «ЮграСнег»), 

расположенного по адресу в сети интернет: www.misne.ru. 

  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ПОЖАЛУЙСТА, 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! НАЧАВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, ВЫ, ТЕМ САМЫМ, СОГЛАШАЕТЕСЬ С 

ДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ.  ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМИ 

ПРАВИЛАМИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

САЙТА. 

  

Цели Сайта 

  

Сайт  www.misne.ru  доступен для широкой публики и создан для того, чтобы 

предоставить максимально полную информацию о ГК «Миснэ». 

  

Ограничения на использование материалов  

 

Авторские права на использование всех сведений/материалов, 

представленных на Сайте, принадлежат ГК «Миснэ» (Россия). Если прямо не 

указано иное, никакие из материалов Сайта, не должны копироваться, 

воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, 

передаваться или распространяться любым способом. Любое 

несанкционированное использование любого материала, содержащегося на 

Сайте, может быть расценено как нарушение Гражданского кодекса 

Российской Федерации и иных законодательных актов РФ. 

  

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Вам была предоставлена возможность 

ознакомиться и понять Политику конфиденциальности Компании. Любые 

данные, которые Вы оставляете на Сайте, должны быть предоставлены только 

тогда, когда у Вас есть понимание того, как будут использоваться данные, 

которые Вы предоставляете. Если у Вас есть какие-либо вопросы или 

сомнения по поводу предоставления своих данных для Сайта, обратитесь к 

контактным лицам, на которые ссылается Политика конфиденциальности. 

  

Применимое законодательство  

  

Сайт создается и управляются ГК «Миснэ». ГК «Миснэ» (Россия) не дает 

никаких гарантий, что материалы, размещенные на Сайте, являются 

приемлемыми и доступными для использования за пределами Российской 

Федерации. Любой, кто посещает Сайты из других стран, делает это по 
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собственной инициативе и несет ответственность за свои действия согласно 

местному законодательству. Любые претензии, касающиеся Сайта и его 

использования, регулируются законодательством Российской Федерации, без 

применения каких-либо принципов коллизионного права/частного 

международного права.  

 

Товарные знаки 

   

Торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы (далее 

совместно «Товарные знаки»), используемые и представленные на Сайте, 

являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными 

знаками ГК «Миснэ» (ООО «ЮграСнег»), если не указано иное. Ничто на 

Сайте не должно быть истолковано как прямое, косвенное или иное 

предоставление права на использование товарных знаков, представленных на 

Сайте. 

  

IP адреса 

  

Сайт может фиксировать IP адреса (Internet protocol address) посетителей в 

целях сбора и анализа статистических данных о посещаемости сайта для 

последующего улучшения предоставляемых услуг. Следует отметить, что IP 

адрес не содержит какой-либо личной информации и не относится к 

персональным данным. 

   

Файлы «Cookie» 

  

При осуществлении доступа к сайту, некоторая информация в формате 

«cookie» или в аналогичных файлах может автоматически загружаться на 

компьютер. Это позволяет нам настроить сайт в соответствии с вашими 

интересами и предпочтениями. Если вы не хотите, чтобы файлы «cookie» были 

отправлены или хранились в вашей системе, большинство Интернет-

браузеров позволит вам удалить файлы «cookie» с жесткого диска 

компьютера, предотвратить их сохранение или подать сигнал перед 

сохранением файла «cookie». Для того чтобы узнать больше об этих функциях, 

вам следует обратиться к инструкциям вашего браузера или к справочной 

информации. 

  

Ссылки на другие веб-сайты 

 

На Сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они 

предоставляются исключительно для Вашего удобства. Если Вы переходите 

по этим ссылкам, то покидаете сайт ГК «Миснэ». ГК «Миснэ» не 

просматривает сайты третьих лиц, не контролирует и не несет 

ответственности за любой из этих Сайтов или их содержание. ГК «Миснэ» не 

дает никаких рекомендаций и не делает никаких заявлений в отношении 



подобных Сайтов, любой информации или материалов, которые там 

представлены, или результатах, которые могут быть получены при их 

использовании. Если вы переходите на сторонние сайты, ссылки на которые 

размещены на Сайте, вы делаете это, осознавая свою ответственность.  

  

Если Вы хотите разместить ссылку на Сайт ГК «Миснэ» на другом сайте, 

руководствуйтесь следующими правилами: 

Сайт, на котором есть ссылка на сайт ГК «Миснэ»:  

·         Не должен содержать прямых или косвенных указаний на то, что «ГК 

«Миснэ»» подтверждает его содержание; 

·         Не должен содержать Товарных знаков Компании (например, логотип 

«ГК «Миснэ»»); 

·         Не должен содержать материалы оскорбительного или сомнительного 

содержания, материалы на сайте должны являться приемлемыми для всех 

возрастных групп; 

·     Не должен каким-либо образом дискредитировать Компанию или 

продукцию «ГК «Миснэ»  или наносить ущерб репутации Компании; 

·         Не должен содержать ложную информацию о компании «ГК «Миснэ», 

и о возможностях бизнеса с «ГК «Миснэ»; 

·         Не должен искажать суть деловых отношений с компанией «ГК «Миснэ»; 

·     Не должен содержать материалы, которые полностью или частично 

копируют материал сайта www.misne.ru   

·         Не должен создавать дополнительные окна просмотра или рамку вокруг 

материалов Сайта. 

  

Информация, полученная от пользователей 

 

За исключением информации, указанной в Политике конфиденциальности, 

любые материалы, информация, идеи или другая коммуникация, которую Вы 

сообщаете, пересылаете или размещаете на Сайте, (далее «коммуникация») 

является не конфиденциальной и не считается авторской собственностью. 

Коммуникация может распространяться или использоваться ГК «Миснэ» 

и/или ее уполномоченными лицами для любой цели, не исключая разработку 

и производство продукции. ГК «Миснэ» и ее уполномоченные лица имеют 

право копировать, открывать, распределять, включать, воспроизводить, 

распространять, перерабатывать, изменять и использовать любым иным 

образом как Коммуникацию, так и все данные: изображения, звуки, текст, и 

т.п., представленные на сайте, для любых коммерческих/некоммерческих 

целей на территории всех стран мира.  

Запрещается размещать на сайте «ГК «Миснэ» любые незаконные, 

дискредитирующие, непристойные, скандальные, провокационные, 

порнографические материалы, угрозы, или любые другие материалы, 

использование которых может повлечь гражданскую, уголовную или 

административную ответственность согласно законодательству. 
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Пересмотры и изменения Правил пользования Сайтом 

 

ГК «Миснэ» может пересмотреть данные Правила пользования Сайтом в 

любое время. При использовании Сайта, Вы подтверждаете свое согласие с 

любыми изменениями и обязуетесь следовать данным Правилам в 

действующей редакции. Соответственно, Вы должны периодически посещать 

эту страницу для ознакомления с текущими Правилами пользования Сайта. 

Некоторые условия могут быть изменены и отменены особыми юридическими 

уведомлениями или условиями, размещаемыми на определенных страницах 

Сайта. 

  

Все права защищены. Никакая часть не может быть воспроизведена без 

письменного разрешения компании «ГК «Миснэ» 

 


