СОГЛАШЕНИЕ
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(Пользовательское соглашение)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СОГЛАШЕНИИ
Сайт – совокупность логически связанных между собой веб-страниц, включая полную версия вебсайта, версию для мобильных устройств, а также приложение для мобильных платформ, доступных
в российском сегменте глобальной сети Интернет по адресу: https://peachrest.ru, правообладателем
которого является общество с ограниченной ответственностью «ПИЧ РЕСТ», зарегистрированное
по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.12, стр.10Г, этаж 1, помещ.II, комната 7,
ОГРН 1217700157597, ИНН 9704058130 (далее «Правообладатель»).
Контент Сайта – все объекты, размещенные на веб-сайте, в том числе элементы дизайна, интерфейс, текст, шрифты, графические изображения, иллюстрации, фотографии, медиа-контент (аудиои видеоряд), скрипты, программное обеспечение и другие компоненты веб-сайта, являющиеся в
своей совокупности и по отдельности объектами интеллектуальной собственности.
Пользователь – физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном
интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического лица/индивидуального предпринимателя.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Используя любые функции, сервисы и возможности Сайта, в том числе просматривая страницы
Сайта, Пользователь заявляет, что прочитал, понял и согласен соблюдать настоящее Пользовательское соглашение, включая все упомянутые в нем специальные условия и правила, без каких-либо
изъятий и оговорок.
2.2. Настоящее Соглашение регулирует взаимоотношения между Правообладателем Сайта и Пользователем по поводу пользования Сайта.
2.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по усмотрению Правообладателя
в любое время без какого-либо специального уведомления Пользователя об этом. Новая редакция
Соглашения, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента размещения их на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения, дополнениями, изменениями к нему.
Регулярное ознакомление с действующей редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. Пользование Сайтом после вступления в силу новой редакции Соглашения, дополнений и изменений к нему означает согласие Пользователя со всеми такими изменениями или дополнениями,
новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция настоящего Соглашения доступна по адресу: https://peachrest.ru.
2.4. Если одно из положений данного Соглашения утратит силу, это не повлияет на действительность остальных положений.
2.5. Использование отдельных Сервисов Сайта могут регулироваться специальными условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения, существующими в виде отдельного документа, правил, инструкций, указаний и/или разъяснений, размещенных непосредственно на Сайте
(далее совместно – «Условия Сервисов»). В случае противоречия или несоответствия между текстом настоящего Соглашения и Условиями Сервисов, применению подлежат последние.
3. ПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТОМ
3.1. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
3.2. Допустимым пользованием Сайта является его просмотр Пользователем, а также пользование
сервисами Сайта строго в соответствии с настоящим Соглашением и правилами таких сервисов,
размещенными на Сайте с учетом п.2.5 настоящего Соглашения.
3.3. Без получения предварительного письменного согласия от Правообладателя Сайта Пользователю запрещается воспроизведение, распространение, отображение, переработка, а также все иные
действия, совершение которых прямо не разрешено настоящим Соглашением или не вытекает из
обычной практики пользования веб-сайтами.

3.4. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных
прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
3.5. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна.
3.6. Публикация ссылки на Сайт считается допустимой и не нарушает права и интересы Правообладателя Сайта, если ссылка и страницы, активируемые этой ссылкой:
 не создают фреймов вокруг каких-либо страниц на Сайте и не используют никаких иных методов, каким-либо иным образом изменяющих визуальное представление или внешний вид Контента Сайта;
 не вводят в заблуждение относительно взаимоотношений лица, публикующего ссылку и Правообладателя Сайта;
 не подразумевают, что Правообладатель Сайта выражает свое одобрение или дает рекомендации относительно Пользователя, сайта Пользователя либо предложений об услугах Пользователя;
 не создают ложное или дезориентирующее впечатление о Правообладателе Сайта или иным
образом не наносят ущерб репутации Правообладателю Сайта;
 иным образом не нарушают права Правообладателя Сайта и третьих лиц.
3.7. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель Сайта может в любой момент исключительно по своему усмотрению потребовать удалить любую публикацию ссылки на Сайт. При подобных обстоятельствах Пользователь обязуется незамедлительно удалить все ссылки на Сайт.
3.8. Правообладатель Сайта не предоставляет Пользователю никаких прав или лицензий, ни явных,
ни подразумеваемых, ни на какие размещенные на Сайте обозначения, товарные знаки, объекты
авторских и другие объекты.
3.9. Запрещается использование Сайта либо Контента Сайта в целях совершения противозаконных
действий, в том числе действий, направленных на причинение вреда Правообладателю Сайта.
3.10. Если Пользователь нарушает условия настоящего Соглашения, и Правообладатель Сайта не
предпринимает немедленных действий, это не означает, что он не намерен отстаивать свои права в
будущем.
3.11. Правообладатель Сайта вправе самостоятельно определять все вопросы, касающиеся Контента
Сайта и функционирования Сайта.
3.12. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на
Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ САЙТА ИНФОРМАЦИИ
Персональные данные Пользователя, переданные им Правообладателю Сайта в связи с пользованием Сайтом, будут обрабатываться в соответствии с законодательством Российской Федерации о
защите персональных данных, а также в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на
странице по адресу: https://peachrest.ru.
5. ССЫЛКИ НА ИНЫЕ РЕСУРСЫ (САЙТЫ)
На данном Сайте могут содержаться ссылки на сторонние сайты или ресурсы либо упоминания о
таких сайтах или ресурсах, которые могут не иметь отношения к Правообладателю Сайта.
Правообладатель Сайта не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий, и не берет на себя
никаких обязательств относительно сайтов других организаций или ресурсов, принадлежащих третьим лицам.

Ссылка на сайт другой организации не означает, что Правообладатель Сайта одобряет содержимое
или рекомендует использование этого сайта, либо поддерживает его владельца.
Пользователь признает и согласен с тем, что Правообладатель Сайта не отвечает за доступность и
работоспособность таких сторонних сайтов или ресурсов и не несет никаких обязательств ни за какой контент, услуги и иные материалы, которые находятся на таких сайтах или в составе таких ресурсов, или которые можно оттуда получить.
6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
Правообладатель Сайта не дает никаких гарантий или ручательств относительно того, что Сайт будет функционировать круглосуточно без возникновения сбоев, однако Правообладатель Сайта приложит к этому максимальные усилия.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
В случае возникновения споров между Пользователем и Правообладателем Сайта по поводу исполнения настоящего Соглашения Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров
между собой. Претензионный порядок разрешения споров обязателен.
Претензии принимаются и рассматриваются Правообладателем Сайта только в письменном виде и
в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
Для разрешения споров, возникших между Пользователем и Правообладателем Сайта, применяется
следующий претензионный порядок:
 Пользователь, считающий, что его права нарушены Правообладателем Сайта, вправе направить
последнему претензию, содержащую суть предъявляемого требования, обоснование его предъявления, а также свои контактные данные. Претензия направляется Правообладателю Сайта в
письменном виде посредством заказного почтового отправления;
 Правообладатель Сайта рассматривает полученную претензию в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения претензии и направляет свой ответ по адресу электронной почты и почтовому адресу заявителя, указанному в претензии;
 в случае не разрешения спора путем претензионного порядка спор подлежит рассмотрению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами о подведомственности
в суде по месту нахождения Правообладателя Сайта (договорная подсудность).
Правообладатель Сайта не рассматривает анонимные претензии или претензии, не позволяющие
идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им контактных данных, или претензии, не содержащие данных, указанных в настоящем пункте настоящего Соглашения.

