
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

Настоящее Пользовательское соглашение (далее —Соглашение) является публичной 
офертой в соответствии ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей 
отношения Автономной некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и 
гостеприимства Москвы» (адрес: 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. 
Б. Дмитровка, д. 7/5, стр. 1, этаж 5, тел. + 7 (495) 957-96-77, адрес эл. почты: 
info@welcome.moscow, ОГРН 1187700020947, ИНН 7703468243, КПП 771001001) и любым 
физическим лицом, пользующимся функциями Сайта. 

Использование Сайта регулируется Соглашением и Политикой конфиденциальности. 
Начало использования Пользователем функций Сайта либо прохождение Пользователем 

процедуры регистрации означает ознакомление и безоговорочное принятие Пользователем 
условий Соглашения, ознакомление Пользователя с Политикой конфиденциальности. В случае 
несогласия Пользователя с какими-либо из условий Соглашения Пользователь не вправе 
использовать Сайт и/или регистрироваться на нем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Если Соглашением прямо не установлено иное, термины и определения, используемые 
 в Соглашении с большой буквы, имеют следующее значение: 

Сайт — официальный туристический портал города Москвы в сети Интернет, 
расположенный на доменном имени discovermoscow.com. 

Оператор — Автономная некоммерческая организация «Проектный офис по развитию 
туризма и гостеприимства Москвы» (ОГРН 1187700020947), осуществляющая управление Сайтом 
и обеспечивающая его развитие. Местонахождение Оператора: 125009, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 7/5, стр. 1, этаж 5. Оператор является правообладателем товарного знака (знака 
обслуживания) DISCOVER MOSCOW. 

Контент — информация, размещённая на Сайте об объектах города Москвы, а также 
любые иные текстовые, фото и видеоматериалы. 

Пользователь — физическое лицо, пользующееся функциями Сайта. 
Личный кабинет – особый раздел Сайта для Пользователя, в котором отображается 

информация о его действиях на Сайте, предоставляется доступ к избранному Пользователем 
Контенту (объекты Москвы и мероприятия), а также иная информация, предоставление которой 
предусмотрено функциональностью данного раздела. 

Регистрация — процедура создания Пользователем Личного кабинета. 
Аутентификация — процедура проверки Сайтом полномочий Пользователя для входа в 

Личный кабинет. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предметом Соглашения является предоставление Оператором Пользователю доступа 
к Сайту, включая возможность создания Пользователем Личного кабинета, посредством 
взаимодействия с которым Пользователю предоставляются доступ к Контенту, 
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представленному на Сайте, а также возможность осуществлять иные действия, 
предусмотренные Сайтом. 
2.2. Соглашение вступает в силу при любом использовании Пользователем Сайта, 
считается заключенным на неопределенный срок и действует до момента его расторжения. 
2.3. Действующие редакции Соглашения, Политики конфиденциальности всегда 
размещаются на Сайте. 
2.4. Соглашение может быть изменено Оператором без какого-либо специального 
уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 
Продолжение использования Пользователем Сайта после внесения изменений означает 
принятие Пользователем всех изменений без каких-либо изъятий или ограничений. 
2.5. Оператор не оповещает Пользователей об изменениях в Соглашении. Пользователь 
соглашается, что Оператор может поменять правила, установить и/или поменять 
ограничения в использовании Сайтом в любое время, с или без предварительного 
уведомления. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Пользователь имеет право: 

3.1.1. Осуществлять поиск информации и получать ее с использованием функций Сайта. 
3.1.2. Использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях. 

3.2. Оператор имеет право: 

3.2.1. Вносить изменения в Соглашение путем размещения на Сайте новой редакции 
Соглашения. В случае несогласия Пользователя с изменением Соглашения Пользователь 
вправе расторгнуть его в порядке, предусмотренном Соглашением. 
3.2.2. Требовать от Пользователя возмещения ущерба, который тот причинил Сайту своими 
действиями. 
3.2.3. Прекращать предоставление доступа к Контенту на Сайте, как кратковременно –— 
для целей технического обслуживания Сайта, так и на любое время по соображениям 
технической, коммерческой или иной целесообразности без предварительного уведомления 
Пользователей. 

3.3. Пользователь обязуется: 

3.3.1. До момента присоединения к Соглашению ознакомиться с его условиями, условиями 
Политики конфиденциальности в полном объеме. 

3.3.2. В процессе Регистрации предоставить достоверные данные в объеме, требуемом  
для создания Личного кабинета. 

3.3.3. Не использовать Контент, предоставляемый Сайтом, для противоправных действий. 
3.3.4. Не предпринимать действий, которые могут нанести имущественный  

и/или репутационный ущерб Сайту и Оператору. Не нарушать работоспособность Сайта. 
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3.3.5. С целью предотвращения несанкционированного использования Сайта, обеспечить 
надежное хранение Логина и Пароля, мобильных и иных устройств, использующихся для 
подключения к Сайта. 

3.3.6. При копировании информации с Сайта включать в ее состав информацию об авторе. 

4. Оператор обязуется: 

4.1. Размещать на Сайте информацию в объеме, достаточном для получения 
Пользователем доступа к Контенту. 
4.2. Не создавать дискриминационных условий использования Контента, размещения на 
Сайте. 
4.3. Не раскрывать третьим лицам информацию о Пользователе и характере 
взаимоотношений между ним и Оператором за исключением случаев, установленных 
законом  
или соответствующим соглашением с Пользователем. 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Оператором  
в соответствии с Политикой конфиденциальности. 

4.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях 
заключения и исполнения Соглашения, а также иных целях, на которые Оператором 
запрашивается согласие Пользователя на обработку Персональных данных. 

При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые технические, 
правовые, организационные и иные меры, целью которых является защита получаемых  
от Пользователя данных от необоснованного доступа к ним третьих лиц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оператор не несет ответственности перед Пользователем, если последний указал 
неактуальные и/или ошибочные данные. 

5.3. Оператор не несет ответственности за несоответствие информации, указанной на Сайте 
о мероприятиях, проводимых третьими лицами, ожиданиям Пользователя и/или его субъективной 
оценке. 

5.4. Оператор не несет ответственности за информацию об объектах третьих лиц (время их 
работы, стоимость билетов и другая контактная информация).  

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Местом заключения Соглашения признается место нахождения Оператора. Соглашение 
составлено согласно законодательству Российской Федерации, в связи с чем регулируется  
и толкуется в соответствии с ним. 
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6.2. Пользователь подтверждает, что все условия Соглашения ему понятны, и принимает  
их в полном объеме без оговорок.
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