
Условия использования 
туристическо-информационного интернет-сервиса 

"Any Type Tour" (далее - Условия) 
 
1. Общие положения 
1.1. Этот документ представляет собой соглашение (далее - Соглашение) 

между интернет-сервисом Any Type Tour (далее - ATT) и 
пользователем сети Интернет (далее - Пользователь), желающим 
использовать туристический информационный сервис, который 
расположен по адресу: http://www.any-type-tour.com в соответствии 
с положениями настоящих Условий. 

1.2. Данные Правила могут быть изменены АТТ без какого-либо 
специального уведомления. Новая редакция Условий вступает в силу 
с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в 
настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Условий. 

1.3. Начав использовать Сервис, Пользователь тем самым подтверждает, 
что он принял Условия в полном объеме, без каких-либо оговорок и 
исключений. Используя сервис Пользователь подтверждает что он 
обладает достаточной степенью право - и дееспособности и имеет 
право принять эти Условия. 

1.4. В случае несогласия с какими-либо положениями настоящих Условий, 
Пользователь не вправе использовать Сервис. В случае, если АТТ 
были внесены какие-либо изменения в Условия, с которыми 
Пользователь не согласен, последний обязан прекратить 
использование Сервиса. 

 
2. Право собственности 
2.1. АТТ является владельцем веб-сайта, расположенном на домене 

http://www.any-type-tour.com (далее - Сайт), а также любых 
субдоменах данного домена, всех прав на все объекты, размещенные 
на Сайте, включая базу данных, а также на связанные с ними коды, 
данные и материалы, внешний вид, дизайн и организацию сайта, 
содержание, программный код, данные и материалы сайта, включая, 
но не ограничиваясь, всеми и любыми авторскими правами, правами 
на товарные знаки, патентными правами, правами на базы данных, 
личными неимущественными правами, специальными правами и 
права на другие объекты интеллектуальной собственности. 
Использование Сайта не наделяет пользователя правами 
собственности на любой контент, код, данные или материалы, доступ 
к которым он может получить на Сайте. 

2.2. Права собственности на карты, которые используются Сервисом для 
отображения информации, принадлежат американской публичной 
корпорации Google Inc. 

2.3. Копирование или распространение информации с сайта, его 
компонентов или изменение и публикация информации сайта на 
других сайтах - запрещено, без получения предварительного 
разрешения АТТ при условии, что информация, а также все 



авторские права и указания на авторскую принадлежность, 
сохраняются без изменений. При этом размещение обратной ссылки 
на Сервис является обязательным, если не оговорено иное. 

 
3. Права и обязанности Пользователя 
3.1. Пользователь обязуется соблюдать эти условия и своевременно 

знакомиться с действующей редакцией Условий. 
3.2. Пользователь обязуется не исследовать код, НЕ компилировать и не 

дизассемблировать сервис, не модифицировать Сервис, за 
исключением модификации контента с разрешения правообладателя, 
и не создавать производные продукты на базе Сервиса или его 
частей. 

3.3. Пользователь имеет право некоммерческого использования всех 
инструментов, служб и функциональных возможностей, 
предоставляемых Сервисом через разработанные сервисы: 
мобильное приложение, виджет, API. 

3.4. При достижении отдельных договоренностей с Сервисом 
Пользователь может использовать сервисы платно в коммерческих 
или некоммерческих целях. 

3.5. Использование информации, а также любых других элементов 
Сервиса, возможно только в рамках функционала, предлагаемого 
Сервисом. Никакие элементы Сервиса, а также любая информация, 
размещенная в рамках Сервиса, не могут быть использованы иным 
образом без предварительного разрешения правообладателя. Под 
использованием понимается в том числе: воспроизведение, 
копирование, переработка, распространение на любой основе и т.п. 

 
4. Пользователю запрещается следующие действия: 
4.1. Использовать Сервис любым способом, который может помешать его 

нормальному функционированию. 
4.2. Проводить интеллектуальный анализ данных, использовать 

программы-роботы, автоматизированные скрипты или подобные 
методы для сбора информации или для другого рода взаимодействия 
с объектами Сервиса. 

4.3. Копировать, сохранять данные на локальные носители, сканировать, 
или любым другим способом пытаться получить / сохранить / 
работать с информацией Сервиса, кроме предусмотренных п.3 
настоящих Условий способов. 

 
5. Права и обязанности АТТ 
5.1. При нарушении Пользователем настоящих Правил АТТ вправе без 

предварительного уведомления, в одностороннем порядке полностью 
или частично ограничить функциональность или доступ Пользователя 
к Сервису, удалить все данные пользователя, а также отказать 
Пользователю в дальнейшем предоставлении услуг, не отвечая за 
любой вред, который может быть причинен Пользователю такими 
действиями. 



5.2. АТТ оставляет за собой право полностью или частично ограничивать 
функциональность Сервиса по техническим, технологическим, 
профилактических или иным причинам по своему усмотрению без 
предварительного уведомления пользователя. 

5.3. АТТ имеет право использовать данные пользователя в соответствии с 
п.9 настоящих Условий. 

 
6. Защищенность личной информации и персональных данных 
     Пользователя (далее - Личная информация) 
6.1. АТТ серьезно относится к защите персональной информации. Мы 

придерживаемся общепринятых стандартов для защиты такой 
информации, в том числе без ограничений: 
- предоставление ограниченного доступа к персональной 
информации только тем сотрудникам, которым она необходима для 
предоставления Пользователю услуг; 

- подписание сотрудниками договоров о конфиденциальности для 
защиты Пользователей и другой конфиденциальной информации; 

- подписание партнерами - провайдерами услуг АТТ договоров о 
конфиденциальности с целью обеспечения конфиденциальности 
персональной информации и недопущения ее 
несанкционированного использования. 

 
7. Товарные знаки 
7.1. Товарные знаки, логотипы, маркеры, знаки сервиса и обслуживания, 

торговые наименования и т.п. (в совокупности - «Товарные знаки»), 
представленные на Сайте или в материалах, размещенных на Сайте, 
являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными 
знаками АТТ и других владельцев, и не могут быть использованы без 
их разрешения. 

7.2. Ничто, содержащееся на веб-сайте, не должно рассматриваться как 
передача путем отказа или иным способом любой лицензии или прав 
на использование любых товарных знаков без письменного 
разрешения АТТ или разрешения третьего лица - владельца этих 
прав. 

7.3. Использование Пользователем любого товарного знака в нарушение 
соответствующих прав строго запрещено. 

 
8. Отказ от ответственности 
8.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть». Полученная на Сайте 

информация может быть неполной или неточной и может не 
соответствовать ожиданиям Пользователя и по своей природе может 
подлежать частичному изменению и обновлению.  

8.2 Правообладатели Сервиса не несут ответственности за возможный 
вред, который может быть причинен Пользователю или третьим 
лицам при использовании Сервиса. 

 
9. Конфиденциальность 



9.1. Принимая условия, Пользователь подтверждает свое согласие на 
обработку Сервисом его Персональной информации. 

9.2. При использовании Пользователями Сервиса осуществляется сбор и 
обработка информации пользователя, а именно: 
- регистрационная информация, предоставляемая Пользователем в 
процессе пользования Сервиса (фамилия, имя, отчество, Е-mail, 
контактный телефон, идентификационная информация, 
предназначенная для подтверждения личности пользователя); 

- файлов coоkies; 
- IP- адреса; 
- всей информации, полученной Пользователем при взаимодействии 
с Сервисом. 

9.3. АТТ осуществляет обработку персональной информации любыми 
способами с целью надлежащего предоставления Пользователю 
услуг (идентификация, аутентификация, передача информационных 
материалов по подписке пользователя, ответы на запросы и письма 
пользователя, а также другие действия, время от времени 
необходимы для надлежащего предоставления Сервиса). 

9.4. Сбор и обработка информации пользователя для использования, 
предусмотренного настоящими Условиями, может осуществляться на 
территории Украины или любой другой страны, где есть 
инфраструктура АТТ (филиалы, дочерние предприятия, 
представительства). Пользуясь Сервисом и предоставляя АТТ 
информацию о себе Пользователь дает свое согласие на такого рода 
сбор и обработку информации за пределами Украины. 

9.5. Кроме случаев, предусмотренных п.9 настоящих Условий, АТТ не 
разглашает, не раздает и не продает персональную информацию 
пользователя третьим лицам или сторонам. 

9.6. АТТ имеет право передать Персональную информацию пользователя 
полностью или частично третьим лицам без уведомления об этом 
пользователя в следующих случаях: 
- лицам, в ведение, владение или собственность которых передан 
Сервис; 

- лицам, являющимся связанными / аффилированными с АТТ, 
например компании, которые могут быть наняты АТТ для обработки 
платежей, хранения данных, хостинга, проведение маркетинговых 
исследований, проведение аудита, выполнения заказов; 

- новому владельцу Сервиса для обработки в целях, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

- другим пользователям Сервиса, если в рамках Сервиса 
предусмотрен соответствующий функционал. 

9.7. При использовании Пользователями Сервиса на Интернет - страницах 
Сервиса могут присутствовать коды Интернет-ресурсов третьих лиц, 
в результате чего такие третьи лица получают данные, указанные в 
п.9.2.  

        Такими Интернет-ресурсами третьих лиц являются: 
- системы по сбору статистики посещений Сервиса (например Google 

Analytics и т.п.); 



- социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, 
Facebook и т.д.); 

- системы баннер-показов (например, AdRiver и т.п.); 
- другие ресурсы. 

9.8. Пользователь имеет все права по защите его Персональной 
информации, предусмотренные действующим законодательством 
Украины, в частности, Законом Украины «О защите персональных 
данных». 

9.9. Согласно действующему законодательству Украины, Пользователь 
имеет право на отзыв согласия на обработку его персональных 
данных путем: 
- самостоятельного удаления ранее размещенной Пользователем 
информации на Сайте; 

- запроса на удаление данных пользователя, отправленного по 
адресу: info@any-type-tour.com.  

9.10. Раскрытие предоставленной Пользователем Персональной 
информации может быть осуществлено только в соответствии с 
действующим законодательством Украины по требованию суда, 
правоохранительных органов, в иных предусмотренных 
законодательством Украины случаях. 

9.11. АТТ сохраняет за собой право предоставлять Персональную 
информацию пользователя в случаях, если этого требует или это 
позволяет законодательство. 

9.12. АТТ от своего имени может отправлять Пользователю рекламно-
информационные сообщения по электронной почте о новых услугах, 
продуктах и другую информацию, которая может заинтересовать 
пользователя. Если Пользователь не желает получать рекламно-
информационные материалы по электронной почте он может 
изменить настройки в Личном кабинете. 

9.13. Доступ к ранее предоставленной Персональной информации, ее 
просмотру и редактированию Пользователь может получить в Личном 
кабинете пользователя. 

 
10. Использование "куки" и других технологий 
10.1. АТТ использует технологию "куки" (cookies) для регистрации 

пользователей наших услуг, индивидуализации и оптимизации 
работы с сайтом. "Куки" - это небольшие текстовые файлы, которые 
записываются на жесткий диск компьютера пользователя. Каждый 
такой файл содержит информацию (в т.ч. Персональные данные), 
которые в дальнейшем можгут быть считаны веб-сервером домена, 
который выдал Пользователю этот "куки". В частности в "куки" 
записывается дата и время визита сайта Пользователем, 
регистрационная информация, идентификационный номер сеанса, 
история посещения. 

          "Куки" делают пользование Сайтом во многих отношениях более 
удобным для пользователя, а именно: 
- "Куки" экономят время, избавляя от необходимости многократно 
вводить одну и ту же информацию, 



- "Куки" позволяют сайту узнавать зарегистрированных 
пользователей при повторных его посещении и предоставлять им 
доступ к результатам прошлых поисков, Личного кабинета, 

- "Куки" позволяют защитить безопасность пользователя, проверяя 
информацию, которую Пользователь вводит при логировании, и 
таким образом могут предотвратить мошенничество. 

 
10.2. Мы прикладываем усилия для того, чтобы сделать Сайт максимально 

удобным в использовании. Наша цель - еще больше 
индивидуализировать процесс предоставления Пользователям 
Сервиса. С этой целью АТТ может сотрудничать с третьими 
сторонами, которые используют "куки" на Сайте с последующей 
целью: 
- для учета и анализа совокупного использования сайта и объема 
статистических данных от Пользователей; 

- для регистрации поведения пользователей на сайте, например, 
посещения страниц, заполнение форм и приобретение сервисов; 

- для оценки трафика с целью учета активности; 
- для проведения аналитических исследований и диагностики 
работоспособности сайта с целью совершенствования сайта и 
наших сервисов; 

- для определения Пользователей, которые попадают на сайт по 
ссылке с сайтов аффилированных лиц, наших партнеров или по 
спонсорских ссылках. 

10.3. Пользователь может разрешить или запретить принимать "куки". 
Большинство браузеров автоматически принимают "куки", но, как 
правило, Пользователь может изменить настройки браузера таким 
образом, чтобы запретить их использование. Если Пользователь 
заблокирует "куки", возможно, он уже не сможет зарегистрироваться 
или пользоваться теми интерактивными функциями нашего сайта и 
сервисов, в которых используются "куки", но за пользователем 
сохраняется возможность навигации по Сайту. 

 
 
11. Заключительные положения 
11.1. АТТ имеет право проводить профилактические работы на Сайте с 

временным приостановлением работы Сервиса. 
11.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также 

аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, 
или действий третьих лиц, направленных на приостановку или 
прекращение функционирования Сервиса, возможна приостановка 
работы Сервиса без предварительного уведомления Пользователей. 

11.3. АТТ оставляет за собой право по своему усмотрению ограничить 
доступ Пользователя к Сервису (или к определенным функциям 
Сервиса, если это возможно технологически) при неоднократном 
нарушении настоящих Условий, или применить к Пользователю иные 
меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и 
законных интересов АТТ и третьих лиц. 



11.4. Бездействие со стороны АТТ в случае нарушения Пользователем или 
третьими лицами положений Условий не лишает АТТ права 
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов 
позднее. 

11.5. Настоящие Условия регулируются и истолковываются в соответствии 
с действующим законодательством Украины. Вопросы, не 
урегулированные настоящими Условиями, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Украины. 

11.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 
настоящих Условий будут признаны недействительными или не 
имеющими юридической силы, это не влияет на действительность 
или применимость остальных положений Условия. 

11.7. Эти Правила составлены на украинском, русском, английском, 
польском языках, размещены на соответствующих языковых 
страницах сайта. В случае расхождения текста Правил на ином языке 
с их украиноязычной версией, применяются положения 
украиноязычной версии настоящих Условий. 

11.8. Пользователи или другое лицо, которые считают, что их права и 
интересы нарушены из-за действий АТТ, могут направить претензию 
по адресу: info@any-type-tour.com. Рассмотрение претензий 
занимается Служба технической поддержки АТТ в соответствии с 
общим порядком рассмотрения поступающих запросов. 

11.9. По вопросам работы Сервиса Пользователь или любое третье лицо 
могут обращаться в Службу технической поддержки по адресу: 
info@any-type-tour.com.  

 
 
Спасибо за добросовестное использование наших услуг и 

уважение к другим пользователям Интернета ! 


