
Условия использования лендинга проекта «Пора Валить»
https://poravalit.aviasales.ru

1.1. Лендинг совместного сезона Авиасейлс и блогера Руслана Усачева «Пора Валить» (далее – Проект) создан компанией Go
Travel Un Limited (гонконгская корпорация под номером 1658681, юридический адрес: Suite 1504, 15/F, Chinachem Tower,
34-37 Connaught Rd Central, Hong Kong), которая является владельцем онлайн-сервиса поиска авиабилетов Авиасейлс.

1.2. Лендинг Проекта создан с целью привлечения внимания русскоязычных интернет-пользователей к YouTube контенту и
социальным сетям Руслана Усачева, мерчу Руслана под маркой Проекта (продается на сайте https://usachev.shop) и,
конечно, услугам Авиасейлс.

1.3. Лендинг содержит графический интерфейс и программное решение, которые позволяют вам получить актуальную
информацию о Проекте. В рамках лендинга Проекта время от времени может реализовываться функциональность
голосования за страну, которую посетит Руслан Усачев следующей за страной своего текущего нахождения, а также
возможность делиться результатом своего выбора вместе со ссылкой на лендинг. Помимо этого Лендинг содержит
информационные материалы об услугах Авиасейлс, через которые можно перейти по ссылкам на поисковую выдачу
сервиса Авиасейлс, и ссылки на страницу продажи товаров на сайте https://usachev.shop.

1.4. Лендинг носит информационно-интерактивный характер и предоставляется бесплатно для использования на условиях
простой (неисключительной) лицензии всем заинтересованным пользователям в соответствии с реализованными на нем
механиками голосования, просмотра выпусков шоу и перехода по ссылкам. То есть, вы можете взаимодействовать с
лендингом только в соответствии с целями, для которых он был создан, только так, как это предусматривается в
графическом интерфейсе и без, например, декомпиляции программной части, переработки, копирования графических
материалов и других неавторизованных действий.

1.5. Информация на лендинге и его функциональные возможности предоставляются на условиях «как есть», то есть без
гарантий и обязательств Авиасейлс в отношении их безошибочной и бесперебойной работы, работы их отдельных частей,
ваших ожиданий относительно их работы, содержания и визуализации.

1.6. Лендинг не предназначен для коммерческого использования любыми третьими лицами. При этом вы самостоятельно
несете ответственность за соблюдение применимого законодательства и за свои действия, связанные с использованием
лендинга.

1.7. Результаты интеллектуальной деятельности, которые используется на лендинге и для его работы, принадлежат Авиасейлс
или партнерам Авиасейлс. Их использование любым способом, который не предусматривается условиями или прямо не
подразумевается интерфейсом, не допускается.

1.8. Обработка данных на лендинге осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Авиасейлс Медиа», ОГРН
1187746844768, юридический адрес: 125196 г. Москва, ул. Лесная, д. 7, этаж 11, комната 63 в соответствии с соглашением
онлайн-сервиса Авиасейлс (https://www.aviasales.ru/privacy).

1.9. Что мы обрабатываем конкретно на лендинге. Для поддержания работоспособности лендинга, его улучшения и защиты мы
с помощью автоматических программных средств обрабатываем информацию, оставленную посетителями лендинга в ходе
взаимодействия с ним, например, данные о количестве посещений, о голосовании, технические параметры, сессионные
cookie файлы, иную статистику. Какие-либо персональные данные в рамках лендинга не обрабатываются, и мы не можем
идентифицировать посетителей, как конкретных субъектов. Несмотря на это бережно относимся к любым полученным
данным и информации.

1.10. Мы принимаем необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты информации,
обрабатываемой на лендинге, от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц в соответствии с нашими
лучшими практиками и с требованиями, установленными законодательством для такого рода информации, если они есть.

1.11. Факт использования лендинга проекта подразумевает ваше согласие с настоящими условиями. Условия приобретения
товаров на сайте https://usachev.shop размещаются на соответствующих страницах сайта, Авиасейлс не выступает
стороной в договорах по приобретению таких товаров.

1.12. Если у вас есть или появились вопросы относительно использования и механики работы Лендинга, онлайн-сервиса
Авиасейлс, или вы просто хотите выразить свое мнение о нас, Руслане и Проекте, пишите сюда – help@aviasales.ru.

(но обязательно пишите с любовью, потому что наша служба поддержки заслуживает только такого отношения)
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