
Условия использования 

Настоящие Условия регулируют ваш доступ и использование продуктов и услуг веб-

сервиса по созданию сайтов (далее – Конструктор сайтов), которые мы предоставляем через 

или для ruhotel.su. 

Данные условия и положения распространяются на каждого посетителя или 

пользователя Конструктора сайтов, приложений и компонентов, предложенных 

на ruhotel.su, который имеет намерение создать, создает или создал персональный сайт 

своего отеля (далее именуемый «Сайт»).   

Используя Конструктов сайтов Вы выражаете свое согласие с данными условиями. 

Если Вы не согласны с каким-либо из условий, Вы вправе не использовать Конструктов 

сайтов. 

Обратите внимание, что продукты и услуги Конструктора сайтов, связанные с 

создание сайта отеля, предназначены для коммерческого использования, и вы признаете, 

что используете их в качестве представителя отеля/гостиницы (согласно определению 

применимого законодательства), а не потребителя.  

1. При использовании Конструктора сайтов вам предоставляются следующие права: 

1) доступ к программному обеспечению, позволяющему создавать и управлять 

содержанием Сайта; 

2) использовать для создания Сайта готовую шаблонизированную форму дизайнерского 

решения для создаваемого Сайта;  

3) предоставлению доступа к информации посредством сети Интернет;  

4) иные возможности, предусмотренные настоящими Условиями и приложениями к нему. 

2. Конструктор сайтов, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не 

ограничиваясь: программы для ЭВМ, базы данных, коды, лежащие в их основе ноу-хау, 

алгоритмы, элементы дизайна, шрифты, логотипы, а также текстовые, графические и иные 

материалы) являются объектами интеллектуальной собственности, охраняемой в 

соответствии с национальным и международным законодательством, любое использование 

которых допускается только на основании разрешения правообладателя. 

3. При создании Сайта вам предоставляется неисключительная (без ограничения территории 

действия и не подлежащую передаче или уступке третьим лицам), отзывная, ограниченная 

лицензию на использование программного обеспечения (универсальной системы 

управления вашим Сайтом). Такая неисключительная лицензия предназначена для того, 

чтобы обеспечить вам возможность пользования Конструктором сайтов в личных и 

коммерческих целях, с учетом ограничений, предусмотренных настоящими условиями. 

4. Выступая пользователем Конструктора сайтов, вы соглашаетесь, что вы не вправе (в том 

числе не вправе разрешать кому-либо) изменять, создавать производные работы, разбирать 

программу на составляющие коды, декомпилировать или иным образом пытаться получить 

исходный код программного обеспечения или любой его части, за исключением случаев, 

когда есть письменное разрешение Лицензиата на совершение таких действий. В 

противном случае, вы несете полную ответственность за подобные действия, 

предусмотренную международным и национальным законодательством. 

5. Используемое вами программное обеспечение может автоматически загружать и 

устанавливать время от времени предоставляемые обновления. Такие обновления созданы 

для того, чтобы улучшать или развивать Конструктор сайтов, и могут быть предоставлены 

в форме отдельных исправлений программных ошибок, улучшенных функций, новых 

модулей программного обеспечения или полностью новых версий. Вы соглашаетесь 

получать такие обновления при использовании Конструктора сайта. 



6. Вам на весь период пользования Конструктором сайтов предоставляется неисключительная 

лицензия (не подлежащая передаче или уступке третьим лицам) на использование дизайна, 

представленного на Конструкторе сайта. Такая неисключительная лицензия предназначена 

для того, чтобы обеспечить вам возможность пользования Конструктором сайтов в личных 

или коммерческих целях с учетом ограничений, предусмотренных настоящими условиями.  

7. Настоящие условия предусматривают передачу прав на Интеллектуальную собственность 

владельца Конструктора сайтов (либо ее часть), за исключением ограниченной лицензии, 

которая предоставляется на основании вышеизложенного. Никакие положения настоящих 

условий не являются уступкой прав Интеллектуальной собственности или отказом от 

данных прав на основании законодательства со стороны владельца Конструктора сайтов. 

8.  Мы со своей стороны обязуемся: 

1) приложить все разумные усилия по обеспечению стабильной работы Конструктора сайтов, 

постепенному его совершенствованию, исправлению ошибок в работе; 

2) предоставить вам Конструктор сайтов по принципу «как есть». Это означает, что мы не 

гарантируем: отсутствие ошибок в работе Конструктор сайтов; не несем ответственность за 

бесперебойную работу Конструктор сайтов и его совместимость с программным 

обеспечением и техническими средствами Пользователя и иных лиц; не несем 

ответственность за потерю материалов или за причинение любых убытков, которые 

возникли или могут возникнуть в связи с или при использовании Конструктора сайтов; не 

несем ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и(или) выведение из строя программного и(или) аппаратного 

комплекса Конструктор сайтов. 

9. Мы вправе предоставить вам доступ к Конструктору сайтов и поддерживать Конструктор 

сайтов и инструменты в рабочем состоянии, а также вправе приостанавливать 

предоставление веб-приложений на время, необходимое для проведения планово-

профилактических и восстановительных работ на оборудовании. 

10. Вы соглашаетесь с тем, что мы вправе использовать предоставленные вами при 

Регистрации данные в целях проведения мероприятий, связанных с работой Конструктора 

сайтов, а также направлять на предоставленные вами контактные данные оповещения и 

иные сообщения. 

11. Вы соглашаетесь с тем, что мы вправе размещать на вашем персональном Сайте, созданном 

с использованием Конструктора сайтов, рекламные и информационные сообщения по 

своему усмотрению. 

12. Мы оставляем за собой право путем звонков и отправления SMS-сообщений, обращаться к 

вам и пользователям вашего Сайта в целях проверки качества оказываемых услуг и 

направления сообщений критически важной для работы Сайта информации. 

13. Вы соглашаетесь с нашим правом бессрочно и бесплатно использовать любую версию 

вашего персонального Сайта (либо его часть) в рамках маркетинговой или рекламной 

деятельности в любой стране мира как виртуально, так и вне сети, а также вносить в неё 

изменения, объективно необходимые для указанных целей. Вы отказываетесь от всех 

претензий к нам в отношении персонального Сайта в связи с указанными видами 

ограниченно разрешённого использования. 

14. Мы оставляем за собой право запросить электронные копии документов для подтверждения 

личности владельца Аккаунта/доменов. Мы также обязаны предоставить достоверную 



контактную информацию о вас по запросу регистрационных учреждений или 

правоохранительных органов. 

15. Мы ни при каких обстоятельствах не несем ответственности за содержание 

опубликованных, отправленных вами или полученных от других пользователей 

материалов, а также материалов, полученных Конструктором сайтов при создании Вашего 

персонального Сайта. Вы можете в любое время обратиться к нам по вопросам внесения, 

изменения или удаления такой информации, и ваш запрос будет рассмотрен. 

16. Мы не обязуемся предварительно контролировать содержание Материалов и ни при каких 

обстоятельствах не несем ответственность за соответствие их требованиям действующего 

законодательства, а также за возможное нарушение прав третьих лиц в связи с размещением 

Материалов при или в связи с использованием Конструктора сайтов. 

17. Мы обязуемся осуществлять техническую поддержку по вопросам и в порядке, указанном 

в п.12 настоящих условий. 

18. Техническая поддержка в форме письменной консультации предоставляется только по 

официальному запросу путём отправки электронного сообщения по указанному на 

Конструкторе сайтов адресу электронной почты. Консультация специалиста может быть 

предоставлена по следующим вопросам: регистрация и проблемы при ее прохождении, 

функционирование Конструктора сайтов и его инструментов, восстановление утраченного 

пароля и(или) доступа. Не предоставляются консультации по вопросам настройки 

оборудования, программного обеспечения или интернет-доступа пользователя, или иных 

третьих лиц, а также по другим вопросам, не имеющих отношения к работе Конструктора 

сайтов. 

19. Мы не обязуемся возвращать или уничтожать Материалы, предоставленные вами в связи с 

использованием Конструктора сайтов. 

20.  При использовании Конструктора сайтов вы гарантируете, что: 

1) Вам исполнилось 18 (восемнадцать) лет или вы достигли иного возраста совершеннолетия, 

предусмотренного на территории вашей юрисдикции, и обладаете правоспособностью 

принимать настоящие условия, имеющие обязательную юридическую силу, от 

собственного имени, либо от имени физического или юридического лица, в интересах 

которого вы используете Конструктор сайтов. 

2) Вы соглашаетесь самостоятельно нести ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав третьих лиц на персональном Сайте и готовы самостоятельно нести бремя судебных 

разбирательств, предметом которых является нарушение вами интеллектуальных прав 

третьих лиц, быть ответчиком в суде и нести все связанные с этим судебные расходы и 

издержки. 

3) Вы понимаете, что мы не предоставляем юридических консультаций и рекомендаций 

относительно законодательства или требований, действие которых распространяется на 

вас, либо на конечных пользователей, а также относительно соблюдения вами 

действующего законодательства и требований. 

4) Вам принадлежат все права в отношении отеля/гостиницы, сайт которой создается с 

использованием Конструктора сайтов,  все права в отношении загруженного вами контента, 

включая рисунки, изображения, анимацию, видео, аудио-файлы, шрифты, логотипы, 

иллюстрации, композиции, графические изображения, интерфейсы, тексты, литературные 

произведения и иные материалы, либо вы обладаете всеми полномочиями, 

правоустанавливающими документами, лицензиями, согласиями и разрешениями в 

отношении контента отеля, которые необходимы для его законного использования, 



опубликования и передачи или лицензирования каких-либо прав в отношении указанного 

контента. 

5) Контент является истинным, актуальным, точным и не нарушающим права третьих лиц, и 

владение им, его размещение, передача или демонстрация не является незаконной на 

территории вашей юрисдикции или территории юрисдикции лиц, посещающих или 

использующих ваш персональный Сайт, использование или владение Контентом в связи с 

использованием Конструктора сайта не является незаконным для нас и конечных 

пользователей. 

6) Вы получили все необходимые согласия и разрешения, предусмотренные действующим 

законодательством, для размещения, передачи и публикации личных данных и(или) 

изображений или коллажей с изображением физических или юридических лиц и(или) 

имущества, которые являются частью Контента на вашем персональном сайте, вы 

обязуетесь соблюдать все соответствующие требования и ограничения законодательства в 

их отношении. 

21. Вы имеете право: 

1) Использовать Конструктор сайтов не запрещенными настоящими условиями и 

действующим международным и Российским законодательством способами. 

2) В случае возникновения в работе Конструктора сайтов проблем технического характера, а 

также в случае получения вами сообщений, являющихся несанкционированной рекламной 

рассылкой, либо содержащих запрещенные настоящими условиями Материалы, в том 

числе угрозы или файлы с подозрением на вирус, а также если вы обнаруживаете факты, 

дающие основания полагать, что ваш доступ к Конструктору сайтов был использован кем-

либо не санкционированно (при предоставлении доступов), либо Конструктор сайтов 

содержит информацию и материалы нарушающие ваши права или права третьих лиц, вы 

обязаны обратиться к нам для выяснения ситуации и принятия необходимых мер. 

3) Обращаться в техническую поддержку по вопросам регистрации и проблемам при ее 

прохождении, функционирование Конструктора сайтов и его инструментов, 

восстановление утраченного пароля доступа (если таковые имеются). 

4) Отказаться от звонков, получения SMS и иных информационных рекламных рассылок, 

сообщив нам об этом. 

22. Вы обязуетесь: 

1) Использовать Конструктор сайтов добросовестно и разумно.  

2) При размещении с использованием Конструктора сайтов Материалов не нарушать 

интеллектуальные права третьих лиц. 

3) Нести самостоятельную ответственность за предоставление достоверной и актуальной 

контактной и регистрационной информации о себе на персональном Сайте. В случае 

изменения указанных данных, сообщить нам об этом путём самостоятельного изменения 

своих данных. 

4) Не использовать Конструктор сайтов для: 

1. Публикации, распространения, хранения, передачи в любой форме (например, но не 

ограничиваясь, в форме текстового сообщения, вложенного файла любого формата, 

ссылки на размещение в сети) Материалов, которые: 

 носят непристойный, оскорбительный, вульгарный, вредоносный, 

угрожающий, клеветнический, ложный или порнографический характер; 



 оскорбляют честь и достоинство, права и законные интересы третьих лиц, 

способствуют разжиганию религиозной, расовой, этнической или 

межнациональной розни, содержат элементы насилия, призывают к 

нарушению действующего законодательства и противоправным действиям и 

т.п.; 

 нарушают права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации (в том числе авторские, смежные, патентные и т.д.) 

третьих лиц; 

 нарушают права несовершеннолетних лиц; 

 способствуют возникновению интереса к или распространению наркотиков, 

оружия и боеприпасов, любой форме террористической, противоправной и 

нацистской деятельности; 

 содержат неразрешенную к разглашению информацию (информацию, 

составляющую государственную тайну, персональные данные третьих лиц, 

информацию, запрещенную к разглашению в силу договорных и иных 

отношений и т.п.); 

 содержат программные вирусы или иные компьютерные коды, программы, 

файлы, направленные на нарушение функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования, их частей, в том 

числе серверов и прочих компонентов сетевой инфраструктуры и 

программного обеспечения. Пересылка вредоносных программ запрещена в 

любом виде, в том числе в виде полного программного кода, либо его части, 

отдельных файлов любых форматов, а также ссылок на их размещение в сети; 

 содержат несанкционированную рекламную информацию, спам (в том числе 

все формы поискового спама), флуд, «письма счастья», схемы 

многоуровневого маркетинга, способы заработка в Интернет (в том числе с 

использованием e-mail), информацию, провоцирующую «цепную реакцию» в 

рассылке сообщений получателями и другую аналогичную информацию, 

содержат ненормативную лексику; 

 направлены на искусственное увеличение рейтинга своего или других 

пользователей. 

2. Публикации, распространения, хранения, передачи в любой форме любых других 

материалов, распространение, раскрытие или иное использование которых 

запрещено или ограничено в силу закона, договора или по иным основаниям. 

3. Подключения и использования любого программного обеспечения, 

предназначенного для взлома или агрегации личных данных других пользователей, 

включая логины, пароли и т.д.(«фишинг»), а также для проведения автоматической 

массовой рассылки какого бы то ни было содержания. 

4. Накручивания посещаемости собственного персонального Сайта, имитируя запросы 

от посетителей, в частности, путем загрузки страниц своего или чужого интернет-

сайта во фреймах (iframe), участия в системах накрутки рейтингов (автосерфинг) и 

т.п. Подобные действия расцениваются как нанесение прямого вреда Конструктору 

сайтов. 

5. Введения кого-либо в заблуждение путем присвоения себе чужого имени и 

намеренной публикации, отправки сообщений или другого способа использования 



присвоенного имени противозаконно, для умышленного нанесения убытков кому-

либо или в любых корыстных целях. 

6. Осуществления иных действий, запрещенных или ограниченных международным и 

Российским законодательством. 

5) Присоединяясь к настоящим условиям, вы понимаете, принимаете и соглашаетесь с тем, 

что вы: 

1. несете полную личную ответственность за содержание и соответствие нормам 

Российского и международного законодательства всех Материалов, включая все 

тексты, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео и т.д.; 

2. несете полную личную ответственность за соответствие способов использования им 

Материалов других пользователей и другой информации, представленной на 

Сервисе, нормам Российского или международного права (в том числе, но не 

ограничиваясь, нормам права об интеллектуальной собственности и о защите 

информации); 

3. обязуетесь не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным 

средствам, узловым машинам Конструктора сайтов и третьих лиц. 

6) В случае нарушения вами какого-либо из условий настоящих условий мы оставляем за 

собой право прекратить ваш доступ Конструктору сайтов (в том числе путем блокирования 

доступа к IP-адресу, с которого была осуществлена ваша регистрация/было размещено 

наибольшее количество Материалов), удалить с Конструктора сайтов ваш персональный 

Сайт и передать Материалы, подтверждающие незаконные действия для принятия мер в 

правоохранительные и иные другие контрольные и надзорные органы. 

7) Вы соглашаетесь с тем, что возместите нам любые убытки, понесенные в связи с 

использованием вами Конструктора сайтов c нарушением настоящих условий и прав (в том 

числе интеллектуальных, информационных и т.д.) третьих лиц. 

8) Вы признаете и соглашаетесь, что IP-адрес вашего персонального ЭВМ фиксируется 

нашими техническими средствами, и в случае совершения незаконных действий, в том 

числе действий, нарушающих интеллектуальные права третьих лиц, ответственным за 

указанные незаконные действия признается владелец персонального ЭВМ, определяемого 

такими техническими средствами по принадлежности IP-адреса. 

23.  Порядок предоставления сервиса 

1. Сервис предоставляется на безвозмездной основе в течение действия тестового 

периода. 

2. Размер вознаграждения за предоставление права использовать Конструктор сайтов 

определяется исходя из стоимости выбранного тарифа, срока его действия и иных 

условий, указанных в оферте по соответствующей услуге, размещенной на сайте 

ruhotel.su.  

3. Актуальная стоимость тарифов, а также перечень функций Конструктора сайта, 

доступ к которым обусловлен оплатой тарифа, размещены в соответствующих 

разделах Сервиса, предназначенных для приобретения тарифов. Мы вправе в любое 

время в одностороннем порядке изменять тарифы; соответствующая информация 

доступна на сайте ruhotel.su и/или в вашем личном кабинете. 

24.   Разрешение споров и удовлетворение претензий 

https://ukit.com/ru/pricing


1. Все споры и претензии регулируются на основании положений настоящих условий, а 

в случае их не урегулирования — в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Любые вопросы, комментарии и иная корреспонденция от вас (пользователя) должны 

направляться нам путем отправки электронного сообщения на адрес электронной 

почты: info@ruhotel.su.  

3. Мы не несем ответственности и не гарантируем ответ на запросы, вопросы, 

предложения и иную информацию, направленные нам любым другим способом. 

4. Возникшие в связи с настоящими условиями претензии, связанные с нарушением 

интеллектуальных прав третьих лиц, мы направляем путем отправки электронного 

сообщения с указанного адреса электронной почты.  

5. Мы обязуемся в течение 30 (тридцати) календарных дней рассмотреть данную 

претензию, при необходимости направив письмо с изложением своей позиции по 

указанному в претензии адресу электронной почты. При этом претензии лиц, которых 

не представляется возможным идентифицировать на основе предоставленных им при 

регистрации данных (в том числе анонимные претензии), мы не рассматриваем. В 

случае если заявитель не согласен с мотивами, приведенными нами в ответе на 

претензию, процедура ее урегулирования повторяется при помощи направления 

мотивированного ответа Заявителя с использованием почтовой связи, а именно 

заказным письмом с уведомлением. В случае невозможности разрешения претензии 

путем переговоров, спор разрешается в порядке, предусмотренным настоящими 

условиями. 

6. Стороны соглашаются, что все возможные споры, возникшие в связи с настоящими 

условиями, разрешаются сторонами по нормам Российского права и рассматриваются 

по месту нахождения владельца Конструктора сайтов. 

25. Настоящее условия действуют неопределенный срок с момента принятия их вами.   

26. Действующая редакция настоящих условий размещается в сети Интернет на сайте 

ruhotel.su. 

27. Мы оставляем за собой право в одностороннем порядке и без предварительного 

уведомления пользователей изменять настоящие условия, разместив при этом 

окончательную версию условий на сайте ruhotel.su. 

28. Положения новой редакции настоящих условий становятся обязательными для всех 

пользователей Конструктора сайтов. 

29. Пользуясь Конструктором сайтов Вы подтверждаете, что ознакомились со всеми 

положениями настоящих условий, понимаете и принимаете их. 


