ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ “MORET TRAVEL LTD”
Настоящий документ (в дальнейшем договор) является предложением с ограниченной ответственностью
от “MORET TRAVEL LTD” , именуемым в дальнейшем “провайдер”, и лицом приобретающим услуги на сайте
morecamp.info именуемым в дальнейшем “пользователь”, на изложенных ниже условиях.
1. Отказ от ответственности
Пользователь соглашается, что он несет ответственность за возможные риски, травмы, смертельные случаи,
повреждения, потери или порчи имущества и прочие неприятности, возникающие при занятиях активными
видами спорта и отдыха. Пользователь подтверждает, что его физическая форма позволяет ему отдыхать
подобным образом. Пользователь принимает все правила проживания в отеле и обязуется их выполнять. Если
действия пользователя несут угрозу и опасность для его здоровья или здоровья окружающих, то мы будем
считать себя вправе снять пользователя с маршрута и прекратить предоставление ему услуг.
2. Ограничение ответственности
Никакие обстоятельства, включая небрежность, не могут привести к тому, что компания становится
ответственной за убытки любого типа (косвенные или прямые), понесенные Вами по причине использования
или несостоявшегося использования услуг нашей компании. Это условие имеет силу даже в том случае, если
компания или ее представитель уведомляли о вероятности возникновения таких убытков. Компания не
является ответственной перед Вами за нанесенный ущерб, появившиеся убытки и произошедшие по
отношению к Вам действия, возникшие по причине Вашего использования наших услуг. Ни при каких
обстоятельствах наша ответственность не превышает той суммы, которую Вы заплатили за выбранную
услугу.
3. Другие положения
Все требования, обвинения и спорные вопросы, возникающие по причине интерпретирования,
осуществления или каким-то иным способом связанные с применением услуг, могут быть рассмотрены в
судах, находящихся на территории г. Никосия республики Кипр.
Данные услуги – собственность компании «Moret Travel Ltd» и находится под ее управлением. Компания
расположена на территории республики Кипр (Regsitration № HE356104, НДС 10356104Н). Режим работы: с

понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Телефоны +35797602222 и +35797843323.
4. Права и обязанности пользователя
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далее
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Заказ брони для группы лиц, осуществляемый ответственным лицом, должен происходить с соблюдением
условий настоящего договора. Полномочия ответственного лица и согласие всех членов группы с условиями
и положениями данного договора должны быть документально подтверждены.
Пользователь соглашается с тем, что злонамеренные действия и злоупотребление услугами, приведут
к ограничению его доступа.

5. Детская и подростковая политика
Под категорию «дети» подпадают лица младше 12 лет. Под категорию «подростки» подпадают лица младше
18 лет. Оплата предоставляемых услуг детям 12 лет и старше осуществляется в полном объеме, поскольку
они входят в категорию «взрослые люди».
Дети и подростки могут воспользоваться услугами нашей компании только в юридически – оформленом
сопровождении лица старше 18 лет.
6. Модификация общих условий
Администрация обладает правом внесения изменений и/или продления сроков действия и условий,
имеющих отношение к пользователю, в любое время с перспективой на будущее, не обязуясь при этом
уведомлять конкретного пользователя. Произошедшие изменения в общих положениях и условиях станут
доступны пользователю сразу после внесения соответствующих корректировок.
7. Контракт
Подписанный нами настоящий договор вступает в силу незамедлительно. Данный договор составлен в
соответствии с законодательством республики Кипр и его положения призваны урегулировать все
возникающие спорные вопросы, в соответствии с законами этой страны.
Обе стороны настоящего договора соглашаются с тем, что все споры, претензии и прочие вопросы,
возникающие в процессе выполнения контракта, могут быть рассмотрены исключительно судебной
системой республики Кипр.

