
Пользовательское соглашение 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») устанавливает 

правила доступа, публикации и использования контента сайта, расположенного в сети 
Интернет по адресу https://www.fiesta.ru, включая любые его мобильные версии при наличии 
таковых (далее – «Сайт»), и заключается между администратором указанного Сайта, далее – 
«Администрация», с одной стороны, и физическим лицом либо юридическим лицом в лице своего 
надлежащим образом уполномоченного представителя, далее – «Пользователь», с другой 
стороны. 

Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой публичную оферту на 
заключение соглашения об использовании Сайта и постоянно размещено в свободном 
доступе по адресу https://www.fiesta.ru/user_agreement.pdf. 

Акцепт оферты осуществляется Пользователем путем фактического осуществления 
доступа к Сайту. Во избежание любых сомнений, безоговорочным акцептом данной оферты 
признается факт прохождения Пользователем процедуры регистрации на Сайте. 

Сайт использует файлы «cookie» и схожие технологии, чтобы гарантировать 
максимальное удобство Пользователям, предоставляя им персонализированную 
информацию, соответствующую их предпочтениям в области контента. Акцептом данной 
оферты Пользователь также подтверждает свое согласие на использование файлов «cookie» 
в указанных целях. В случае отсутствия такого согласия Пользователь вправе 
соответствующим образом установить настройки используемого им Интернет-браузера, 
ограничив использование файлов «cookie», или отказаться от заключения настоящего 
Соглашения (от использования Сайта). 

1. Общие положения 
1.1. Сайт «Блог Фиеста» (“Blog Fiesta”) представляет собой открытую Интернет-

площадку, предназначенную для публикации информации (включая тексты, фото- и 
видеоматериалы) о развлечениях , событиях , персоналиях , местах досуга и 
достопримечательностях городов Москвы, Санкт-Петербурга и Финляндской Республики. 
Опубликованная на Сайте информация предназначена для информационного 
некоммерческого использования Пользователями в личных целях путем ознакомления с ней. 

1.2. Публикация материалов и информации на Сайте (формирование контента Сайта) 
может осуществляться любым зарегистрированным Пользователем при условии соблюдения 
положений настоящего Соглашения . Администрация предоставляет каждому 
зарегистрированному Пользователю техническую возможность для размещения и обмена 
информацией с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и правил, 
установленных настоящим Соглашением. Администрация самостоятельно не инициирует 
размещение на Сайте информационных материалов (за исключением тех, которые касаются 
непосредственно деятельности Администрации, правил пользования Сайтом, обновлений 
Сайта и т.п.), не выбирает получателей такой информации, не участвует в формировании 
содержания соответствующих страниц Сайта и не контролирует его.  

1.3. Администрация не осуществляет предварительную проверку (модерацию и/или 
цензуру) размещаемой Пользователями информации в случаях, прямо не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Администрация вправе, но не обязана 
осуществлять периодический выборочный контроль (модерацию) публикуемых материалов по 
собственному усмотрению либо при наличии обращений третьих лиц относительно наличия в 
таких материалах ошибок, неточностей, недостоверной информации либо информации, 
нарушающей права и законные интересы третьих лиц или положения применимого 
законодательства.  

1.4. Администрация вправе удалять размещаемые Пользователями материалы 
полностью или в части в случае, если их содержанием нарушаются положения действующего 
законодательства Российской Федерации и/или такие материалы представляют собой 



охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации физических и юридических лиц, используемые без согласия их 
правообладателей, и/или такие материалы не соответствуют тематике Сайта. 

1.5. Администрация вправе размещать на Сайте рекламные материалы третьих лиц, 
содержащие в себе ссылки, адресующие на Интернет-ресурсы соответствующих 
рекламодателей. Такие материалы имеют пометку «Реклама» или «Социальная реклама». 

1.6. Администрация вправе (но не обязана) время от времени и исключительно по 
собственному усмотрению изменять (обновлять) структуру Сайта, их функциональные 
возможности, предоставляемые ими сервисы и тематику размещаемых материалов без 
уведомления Пользователя. 

2. Регистрация Пользователя 
2.1. Осуществлением действий, направленных на регистрацию на Сайте в качестве 

Пользователя, последний подтверждает принятие (акцепт) настоящего Соглашения в полном 
объеме и без каких-либо оговорок в качестве обязательного документа, регулирующего 
правила использования им Сайта. 

2.2. В ходе процедуры регистрации Пользователь указывает имя и адрес электронной 
почты для связи. Администрация вправе использовать указанный Пользователем адрес 
электронной почты для направления ему информационных и рекламных сообщений, 
связанных с функционированием Сайта, при условии наличия у Пользователя технической 
возможности отказаться (отписаться) от такой рассылки. Администрация не запрашивает и не 
использует те данные Пользователя, которые не являются необходимыми в целях 
использования им Сайта.  

2.3. В результате регистрации Пользователю создается на Сайте индивидуальная 
учетная запись (аккаунт), доступ к которой осуществляется Пользователем путем ввода 
уникальных логина и пароля. 

2.4. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность своих данных для доступа 
к личному аккаунту на Сайте (логина и пароля) и не сообщать их третьим лицам, а также 
уведомлять Администрацию обо всех случаях несанкционированного использования таких 
сведений третьими лицами. В случае получения Администрацией такого уведомления 
последняя вправе заблокировать аккаунт Пользователя до выяснения всех обстоятельств или 
удалить его с Сайта по просьбе Пользователя. 

2.5. Все действия, совершенные Пользователем с использованием своего аккаунта на 
Сайте, считаются совершенными соответствующим Пользователем, пока не доказано иное. 

2.6. Пользователи обязуются не указывать при регистрации контактные и иные данные 
третьих лиц. 

2.7. Авторизация Пользователя на Сайте (вход в индивидуальную учетную запись) также 
может осуществляться через его аккаунты социальных сетей с использованием данных таких 
аккаунтов. Администрация самостоятельно определяет условия применения указанной 
технической возможности авторизации Пользователей и перечень социальных сетей, через 
которые возможна такая авторизация. 

3. Публикация материалов 
3.1. Пользователи обязуются не публиковать на Сайте следующие материалы: 

- материалы, публикация (распространение) которых образуют состав гражданско-правовых 
или административных правонарушений либо уголовно наказуемых деяний в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 



- материалы, содержащие в себе сведения, составляющие государственную или иную 
специально охраняемую законом тайну;  
- материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающие терроризм, другие экстремистские материалы, а 
также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, и 
материалы, содержащие нецензурную брань;  
- материалы, распространение которых может привести к нарушению запретов и ограничений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о референдуме и 
законодательством Российской Федерации о выборах;  
- материалы, распространение которых может привести к нарушению требований 
законодательства Российской Федерации, регулирующих порядок распространения массовой 
информации; 
- материалы, нарушающие авторские и иные интеллектуальные права третьих лиц (включая, 
но не ограничиваясь этим: авторские и смежные права, патентные права, права на товарные 
знаки и иные средства индивидуализации); 
- материалы, нарушающие требования законодательства Российской Федерации в области 
рекламы, защиты прав потребителей, защиты конкуренции, иные материалы, созданные и/или 
распространяемые с нарушением положений действующего законодательства. 

3.2. Стороны признают и подтверждают тот факт, что Администрация не несет 
ответственности за любые возможные нарушения положений действующего законодательства 
Российской Федерации и/или прав третьих лиц, ставшие следствием несоблюдения 
Пользователем указанных в п. 3.1 настоящего Соглашения ограничений на использование 
Сайта. 

3.3. В случае получения от третьих лиц, в том числе от уполномоченных 
государственных органов и организаций, сообщений о том, что на Сайте размещается 
информация (материалы), нарушающие положения действующего законодательства 
Российской Федерации и/или права соответствующих третьих лиц, Администрация вправе 
незамедлительно удалить такие материалы полностью или в соответствующей части и 
заблокировать Пользователю возможность публикации на Сайте какой-либо информации 
(заблокировать персональный аккаунт Пользователя). 

3.4. Пользователь не вправе использовать материалы, опубликованные на Сайте 
другими пользователями, без получения от них соответствующего разрешения в 
установленном законом порядке, а также не вправе использовать фирменное наименование, 
товарные знаки, коммерческие обозначения и иные объекты интеллектуальной 
собственности, принадлежащие Администрации. Исключительное право на Сайт как сложный 
объект (включая его дизайн, верстку и пр.) в полном объеме принадлежит Администрации и 
не может быть использовано третьими лицам без ее разрешения ни полностью, ни в части. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Администрация не несет ответственности за временную невозможность доступа к 

Сайту и/или его отдельным разделам (страницам) и/или к аккаунту Пользователя вследствие 
причин технического характера или действий третьих лиц (профилактические работы на 
сайте, перерывы в оказании услуг хостинга, хакерские атаки, использование третьими лицами 
вредоносного программного обеспечения с целью нарушения порядка функционирования 
Сайта и т.п.).  

4.2. В силу факта формирования контента Сайта третьими лицами Администрация не 
гарантирует точность, безошибочность и соответствие действительности всей размещаемой 
на Сайте информации. Любое использование такой информации осуществляется 
Пользователем исключительно по собственному усмотрению и на свой собственный риск. В 
случае обнаружения ошибок и неточностей в размещенных на Сайте материалах 
Пользователь вправе уведомить об этом Администрацию, после чего последняя обязуется 



провести проверку указанной им размещенной информации на предмет устранения 
возможных ошибок и неточностей. 

4 .3 . Администрация не несет ответственности за возможные случаи 
несанкционированного доступа к аккаунту Пользователя третьих лиц, если возможность 
такого доступа явилась следствием разглашения Пользователем своих логина и пароля для 
доступа к аккаунту или иного ненадлежащего обращения Пользователем с логином/паролем 
или неправомерных действий третьих лиц (взлом аккаунта Пользователя и т.п.). 

4.4. Администрация не несет ответственности за возможное неправомерное 
использование третьими лицами материалов Пользователя, размещенных последним на 
Сайте, и за возможные убытки, причиненные Пользователю таким использованием. 

4.5. Администрация не несет ответственности за содержание размещенных на Сайте 
рекламных материалов, содержание Интернет-ресурсов, ссылки на которые могут содержать 
такие материалы, а также за качество товаров, работ и услуг, реализуемых соответствующими 
рекламодателями. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его акцепта 

Пользователем и действует в течение неопределенного срока. 

5.2. Пользователь вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Соглашения, прекратив фактическое использование Сайта. Действия 
Пользователя по удалению аккаунта (при наличии такой технической возможности) 
приравниваются к одностороннему отказу от исполнения Соглашения. При этом 
предусмотренные Соглашением гарантии и обязательства Пользователя в отношении 
информации и материалов, размещенных им на Сайте до расторжения Соглашения, 
продолжают действовать в течение всего срока размещения таких материалов. 

5.3. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Соглашения в случае нарушения Пользователем его условий и/или положений действующего 
законодательства Российской Федерации, уведомив об этом Пользователя путем направления 
ему соответствующего сообщения по электронной почте. Действие Соглашения в указанном 
случае прекращается с момента направления Пользователю соответствующего сообщения. 

5.4. Прекращение действия Соглашения не освобождает Пользователя от 
ответственности по претензиям и искам третьих лиц, если основанием таких претензий и 
исков послужили неправомерные действия Пользователя, осуществленные им с 
использованием Сайта. 

5.5. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией в одностороннем 
порядке. Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять контроль за возможным 
обновлением настоящего Соглашения путем регулярного осуществления доступа к Интернет-
странице Сайта, на которой оно размещено. 

5.6. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, 
подлежат разрешению путем направления соответствующей стороной другой стороне 
письменной претензии, срок ответа на которую устанавливается продолжительностью 15 
(пятнадцать) календарных дней. В случае недостижения сторонами согласия по возникшим 
спорам, такие споры подлежат передаче на рассмотрение суда по месту нахождения 
Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


