ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами и условиями использования,
а также с юридической информацией (далее - "Условия использования") перед
использованием данного веб-сайта
1. Общие положения
Владельцем данного сайта www.skyup.aero (далее – Веб-сайт) является ООО
«Авиакомпания СКАЙАП», юридическое лицо, созданное согласно законодательству
Украины, местонахождение: 02121, г. Киев, Харьковское шоссе, 201 / 203-2а.
Используя веб-сайт SkyUp Airlines www.skyup.aero и другие связанные
мобильные приложения, сервисы и инструменты, вы соглашаетесь с настоящими
Условиями использования, Политикой конфиденциальности SkyUp Airlines и
Политикой в отношении куки файлов (cookie) (cookie policy) без всяких оговорок.
Согласие считается предоставленным при доступе и использовании Веб-сайта.
ООО «Авиакомпания СКАЙАП» может запросить Пользователей снова дать согласие,
нажав на соответствующее поле подтверждения и/или согласившись на дополнительные
Общие положения и условия договора при использовании отдельных услуг.
В случае Вашего несогласия с данными Условиями использования Вы
соглашаетесь не использовать данный Веб-сайт и его содержимое.
2. Назначение Веб-сайта
Информация на Веб-сайте собрана исключительно с целью предоставления
информации об ООО «Авиакомпании СКАЙАП», партнеров и предлагаемых услуг, а
также для предоставления Пользователям возможности заказывать, покупать или
бронировать предлагаемые услуги и товары (далее - "Операции").
Эти Условия использования распространяются на любое использования и на все
Операции, осуществляемые Пользователями сейчас или в будущем через Веб-сайт.
Если Пользователи осуществляют операции с третьими сторонами через Вебсайт, считается, что между Пользователем и третьей стороной достигнуто прямое
соглашение.
3. Разрешенное использование
Право пользования ограничивается Пользователями, которые имеют доступ к
самому Веб-сайту, просматривают его и осуществляют Операции.
Запрещается использовать данный Веб-сайт и другие связанные мобильные
приложения, сервисы и инструменты с любой целью, кроме личной, некоммерческой
цели.
Пользователи не могут использовать прямые ссылки на Веб-сайт на других
Интернет-сайтах без предварительного письменного согласия ООО «Авиакомпании
СКАЙАП».
4. Сохранение всех прав для обеспечения разрешенного использования и / или
предотвращения несанкционированного использования

ООО «Авиакомпания СКАЙАП» оставляет за собой абсолютное право принимать
все меры, которые компания считает необходимыми против всех Сторон и без
предупреждения, с целью сохранения своих прав и предотвращения
несанкционированного использования, включая использование технологии блокировки
(которая может включать проведение автоматизированного поиска веб сайтов таких
сторон, анализ экранных данных, что приводит к тому, что такие стороны
просматривают этот веб-сайт, нарушая условия пользования веб-сайтами таких сторон
или любые подобные или связанные с этим действия) и/или начинать судебные
процессы.
5. Интеллектуальная собственность
Вся информация, такая как текст, изображения, видео, программное обеспечение,
продукты, услуги и другая информация, содержащаяся или представлена на Веб-сайте,
является объектом авторского права, прав торговой марки, прав на базу данных и (или )
других прав интеллектуальной собственности, и соответственно не может быть
изменена, скопирована, представлена, лицензирована, опубликована, загружена,
направлена или использована любым другим образом без предварительного
письменного согласия ООО «Авиакомпании СКАЙАП» или соответствующего
владельца.
Пользователь имеет право использовать Веб-сайт для личного пользования,
соблюдая все авторские права и другие права собственности.
6. Бронирование
ООО «Авиакомпания СКАЙАП» делает систему бронирования сайта доступной
исключительно для того, чтобы позволить Пользователям проверять наличие товаров
или услуг, связанных с авиаперевозками, и выполнять Операции с ООО «Авиакомпания
СКАЙАП» и другими поставщиками.
Для того, чтобы пользоваться отдельными услугами и выполнять Операции,
Пользователь также должен принять не только эти Условия использования, но и
договорные условия, которые применяются в каждом конкретном случае.
7. Эксклюзивный агент по продаже
AЛИМПИКА АВИЕЙШЕН ЛТД (ALIMPIKA AVIATION LTD) является
единственным эксклюзивным агентом, уполномоченным продавать билеты на рейсы
ООО «Авиакомпания СКАЙАП» отдельно или вместе с другими услугами на
территории Европейского Союза (далее - «Территория»).
AЛИМПИКА АВИЕЙШЕН ЛТД (ALIMPIKA AVIATION LTD) (далее - Агент),
юридическое лицо согласно законодательству Кипра и зарегистрирована по адресу
Ilektras, 19 Office 102, Kokkinotrimithia, 2660, Никосия, Кипр. Право Агента установлено
на основании Агентского соглашения по продаже, заключенного между ООО
«Авиакомпанией СКАЙАП» и Агентом.
Агент предоставляет услуги с помощью системы бронирования через Веб-сайт
пассажирских перевозок на регулярных рейсах, дополнительные услуги для пассажиров
на Территории (далее «Услуги для пассажиров») и несет полную юридическую
ответственность за выполнение своих обязательств по бронированию и продаже услуг
для пассажиров на Территории. Агент несет ответственность за проверку подлинности
платежной карточки Пользователя и перечисления средств ООО «Авиакомпания
СКАЙАП» за все авторизованные Операции.

8. Ответственность
Пользователь несет ответственность за все расходы, сборы, налоги и претензии,
возникшие вследствие его/ее использования Веб-сайта. Данные доступа,
предоставленные Пользователю для его/ее учетной записи, предназначенные для его/ее
личного использования и должны рассматриваться как конфиденциальные. Все
Операции, совершенные через аккаунт профиля, должны быть отнесены к владельцу
соответствующего аккаунта профиля и являются обязательными для последнего.
Пользователь несет ответственность за прямой и косвенный ущерб, а также за
последовательный ущерб, причиненный неосторожностью или умыслом.
Информация, программное обеспечение, продукты и услуги, опубликованные на
Веб-сайте, могут содержать несущественные неточности или орфографические ошибки.
ООО «Авиакомпания СКАЙАП» исключает, насколько это допустимо
действующим законодательством Украины, любую ответственность за прямой или
косвенный ущерб, а также последовательный ущерб, причиненный использованием
данного Веб-сайта.
9. Ссылки
Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которыми не руководит
ООО «Авиакомпания СКАЙАП». ООО «Авиакомпания СКАЙАП» не несет
ответственность за содержание данных веб-сайтов и не несет ответственность за ущерб,
причиненный содержанием данных веб-сайтов.
10. Применимое законодательство и юрисдикция
По своему усмотрению ООО «Авиакомпания СКАЙАП» может инициировать
судебное разбирательство против любой Стороны, которая нарушает данные Условия
использования, по своему выбору в Украине, или по месту нарушения, или по месту
постоянного проживания такой Стороны, и, если Сторон больше, по месту постоянного
проживания любой из таких Сторон.
11. Правки
ООО «Авиакомпания СКАЙАП» оставляет за собой право в любое время
изменить данные Условия использования, а также все документы, информацию и
предложения, размещенные на Веб-сайте. Если вносятся изменения, они применяются с
даты публикации на Веб-сайте. Дальнейшее использование Веб-сайта после таких
правок будет считаться согласием на изменение со стороны Пользователя.

