
                 Правила использования от 01.01.2019
Эти условия и в дальнейшем (“Правила”) регулируют ваш доступ и дальнейшее использование 
наших услуг сайта «Колесим по Миру» (www.kolesimpomi.ru). Заходя на сайт или используя его, 
Вы соглашаетесь с этими Правилами и заключаете юридический договор об оказании услуг с 
сайтом «Колесим по Миру» (www.kolesimpomi.ru) и его дизайнерами путешествий. Не заходите и 
не используйте вышеупомянутый Сайт, если вы не согласны с условием данных правил. 

1. Описание

A. Стороны: «Ты» и «Вы» принадлежит вам, как пользователям Сайта (www.kolesimpomi.ru). 
«Пользователь», это путешественник, который просматривает, изучает и пользуется сайтом. 
«Мы,» «Нас,» или «Наш» относится к «Колесим по Миру» (владельцам и дизайнерам путешествий 
www.kolesimpomi.ru, которые в дальнейшем будут называться “Колесим По Миру”). 

Б. Контент: «Контент» подразумевает текст, изображения, фотографии, видео, данные о место-
положении и все другие формы данных и сообщений. «Ваш Контент» означает Контент который 
вы отправляете или передаете при взаимодействии с Сайтом, такой как маршруты, обзоры, рей-
тинги, отзывы, сообщения, фотографии и информацию, которую вы публикуете или отображаете 
в вашей учетной записи. «Пользовательский Контент» означает Контент который пользователи 
передают при работе с Сайтом. «Контент Колесим по Миру» означает контент, который мы соз-
даем и предоставляем. 

2. Изменения в Правилах Использования

Мы можем время от времени изменять Условия. Самая последняя версия этих Условий будет 
расположена здесь. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что ваш доступ к Сайту или его ис-
пользование регулируются Условиями, действующими на момент вашего доступа или использо-
вания Сайта. Если мы вносим существенные изменения в настоящие Условия, мы сообщим вам 
об этом по электронной почте или путем размещения уведомления на Сайте до даты вступления 
изменений в силу. В верхней части этой страницы мы также укажем дату последнего изменения. 
Вы должны пересматривать эти Условия на регулярной основе, так как пересмотренные версии 
будут иметь важную информацию для вас. Любая такая модификация вступает в силу после 
публикации новых Условий. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что ваш постоянный доступ или 
использование Сайта после даты вступления в силу Условий означает ваше согласие со всеми 
изменениями. 

3. Описание Услуг

Услуга - это план индивидуального планирования путешествия, оплачиваемый в качестве воз-
награждения нас путешественником в фиксированной сумме 1000 рублей в день, или 20 USD, 
или 20 Euro для поездок по тарифу «Колесим Просто» и 2000 рублей в день или 40 USD, или 40 
Euro по тарифу «Колесим по Полной». В данные пакеты включено до 4 человек. Свыше 4 человек 
стоимость каждого нового путешественника будет оплачиваться дополнительно из расчета 300 
рублей, или 5 USD, или 5 EUR за каждый день. Так же Вы вправе воспользоваться бесплатным 
15-минутным чатом и обсудить детали поездки с экспертом по путешествиям. Все тарифы отра-
жены на сайте: www.kolesimpomi.ru       



  «Колесим по Миру» помогает создать подробный маршрут поездки на основе запроса, пред-
ставленного пользователем. «Колесим по Миру» не является оператором туров, и не является 
поставщиком туров или мероприятий, и «Колесим по Миру» не владеет, не продает, не перепро-
дает, не предоставляет, не управляет и не контролирует какие-либо транспортные или туристи-
ческие услуги. Обязанности «Колесим по Миру» ограничиваются предоставлением ежедневного 
маршрута путешествия в запрашиваемую от пользователя страну/город.

  Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что «Колесим по Миру» не несет ответственности за 
любой ущерб, который может возникнуть при следовании нашим рекомендаций в маршрутах 
«Колесим по Миру». Вы, как самостоятельный путешественник, следующий по любому маршру-
ту должны быть заранее застрахованы, обеспечить себя всем необходимым  в путешествии и 
отправляетесь в поездку на свой собственный риск! 

  «Колесим по Миру» не несет ответственности за соблюдение или не соблюде-
ние  Путешественником любых применимых законов, норм и правил. Мы насто-
ятельно рекомендуем всем нашим самостоятельным путешественникам по-
лучить соответствующую страховку. Пожалуйста, внимательно изучите любой 
страховой полис, который у вас может быть для вашей поездки, в частности, 
убедитесь, что вы знакомы и понимаете любые исключения из полиса и любые 
франшизы, которые могут подать заявку на такой страховой полис. 

  В то же время «Колесим по Миру» прилагает все усилия для обеспечения точности и актуаль-
ности предоставляемой информации, путешественник в конечном итоге несет ответственность 
за проверку своего маршрута и точности предлагаемых данных, адресов, времени открытия и 
другой информации.

  Рекомендации: Обратите внимание, что рекомендации, данные «Колесим по Миру», основаны 
на собственном опыте путешествий, посещении стран, городов и мероприятий! Мы делимся 
с Вами своими советами. «Колесим по Миру» передает свои знания об учреждениях и не дает 
никаких гарантий относительно пригодности или доступности этих рекомендаций на текущий 
момент.

4. Ограничения

   A. Вы соглашаетесь и не будете помогать, поощрять или позволять другим использовать сайт 
«Колесим по Миру» и наши профили в Социальных Сетях для: Нарушения наших Принципов со-
держания, например, путем написания фальшивых или клеветнических рекомендаций, получения 
компенсации за предоставление или отсутствие рекомендации; Нарушать права третьих лиц, в 
том числе любые нарушения доверия, авторских прав, товарных знаков, патентов, коммерческой 
тайны, моральных прав, права на неприкосновенность частной жизни, права на гласность или 
любых других прав интеллектуальной собственности или прав собственности; Угрожать, пресле-
довать, причинять вред или беспокоить других или пропагандировать фанатизм или дискримина-
цию; Рекламировать деловое или иное коммерческое предприятие или мероприятие, или иным 
образом использовать Сайт «Колесим по Миру» и наши профили в Социальных Сетях в коммер-
ческих целях, за исключением случаев, прямо разрешенных нами; Отправлять массовые элек-
тронные письма, опросы или другие массовые сообщения, будь то коммерческого характера 
или нет; заниматься спамом по ключевым словам или иным образом пытаться манипулировать 
результатами поиска на любом стороннем веб-сайте;



   Б. Вы также соглашаетесь, что не и не будете помогать, поощрять или позволять другим на-
рушать данные Правила Использования; Модифицировать, адаптировать, присваивать, воспро-
изводить, распространять, переводить, создавать производные работы или адаптации, публич-
но демонстрировать, продавать, обменивать или каким-либо образом использовать Сайт, или 
Социальный Медиа Контент Сайта, за исключением случаев, прямо разрешенных «Колесим По 
Миру»; Использовать любого робота, паука, или приложение для поиска / поиска по сайту или 
другое автоматизированное устройство, процесс или средство для доступа, извлечения, очист-
ки, или индексации любой части Сайта или любого Содержимого Сайта; Удалять или изменять 
любые уведомления об авторских правах, товарных знаках или других правах собственности, 
которые появляются в любой части сайта или любых материалах, напечатанных или скопирован-
ных с сайта; Получать доступ, извлекать или индексировать любую часть Сайта с целью соз-
дания или заполнения базы данных с возможностью поиска; Переформатировать или создать 
любую часть Сайта; Предпринимать любые действия, которые налагают, или могут наложить по 
нашему собственному усмотрению неоправданную или непропорционально большую нагрузку на 
технологическую инфраструктуру Сайта www.kolesimpomi.ru, или иным образом чрезмерно уве-
личить трафик на Сайте; Попытка получить несанкционированный доступ к Сайту, социальным 
сетям и учетным записям, компьютерным системам или сетям, связанным с Сайтом, путем взло-
ма, подбора пароля или любых других средств; Использовать Сайт или любое Содержимое Сай-
та для передачи любых компьютерных вирусов, червей, дефектов, троянских коней или других 
объектов разрушительного характера («Вирусы»); Использовать любое устройство, программное 
обеспечение или процедуры, которые мешают нормальной работе Сайта, или иным образом пы-
таются помешать нормальной работе Сайта; Использование Сайта для нарушения безопасности 
любой компьютерной сети, взлома паролей или кодов безопасного шифрования; нарушать или 
вмешиваться в безопасность или иным образом причинять вред Сайту или Содержанию Сайта; 
или Удалить, обойти, отключить, повредить или иным образом помешать любым связанным с 
безопасностью функциям Сайта, функциям, которые предотвращают или ограничивают исполь-
зование или копирование Содержимого Сайта, или функциям, которые налагают ограничения 
на использование Сайта. Указанные выше ограничения применяются только в той степени, в 
которой это допускается действующим законодательством. Тем не менее, вы соглашаетесь не 
действовать вопреки им (даже если это допустимо согласно действующему законодательству), 
не предоставив нам здесь предварительное письменное уведомление за 30 дней вместе с лю-
бой информацией, которая может нам обоснованно потребоваться, чтобы дать нам возможность 
предоставить альтернативные средства правовой защиты, или иным образом уведомить вас по 
нашему усмотрению.

6. Условия Использования

Финансовые условия. Когда вы выполняете запрос на индивидуальный маршрут в «Колесим по 
Миру», с вас заранее взимается фиксированная плата за планирование индивидуального пу-
тешествия в размере 1000 рублей или 20 USD, или 20 Euro для поездок по тарифу «Колесим 
Просто» и 2000 рублей в день или 40 USD, или 40 Euro по тарифу «Колесим по Полной». Вы мо-
жете связаться с «Колесим по Миру» по любому запросу об изменениях или обновлениях вашего 
маршрута до тех пор, пока не будет завершена запланированная поездка. 



   7. Возврат и Политика Отмены

Путешественники могут отклонить любой Маршрут до его полного согласования и завершения 
исключительно по личной договоренности с «Колесим по Миру». После того, как Путешествен-
ник подтвердит Маршрут как удовлетворительный, любые уплаченные сборы возврату не подле-
жат, хотя Путешественник может запросить дополнительную консультацию по Тарифу «Колесим 
по Полной» во время поездки. «Колесим по Миру» приложит все усилия, чтобы отредактировать 
и создать маршрут, который удовлетворит путешественника, до его поездки. Если Путешествен-
ник не получил готовый маршрут до поездки, то он может запросить полный возврат средств. 
«Колесим по Миру» не гарантирует пригодность или доступность рекомендаций, и, следователь-
но, не обязан выплачивать возмещения по этим причинам. 

   8. Использование Сайта

A. Право на участие: Чтобы получить доступ к Сайту или использовать его, вам должно быть 
не менее 18 лет, и вы должны обладать необходимыми полномочиями для принятия настоящих 
Условий. 

Б. Разрешение на использование Сайта:Мы даем вам разрешение на использование Сайта 
с учетом ограничений, указанных в настоящих Условиях. Вы используете Сайт на свой страх и 
риск, включая риск того, что вы можете столкнуться с Содержанием, которое является оскор-
бительным, непристойным, неточным, нежелательным или иным образом неуместным для вас. 

В. Доступность сайта: Сайт может быть изменен, обновлен, прерван, приостановлен или за-
крыт в любое время без уведомления или ответственности

9. Содержание/Контент

Наше право на использование контента: Мы можем использовать контент различными способа-
ми, в том числе публично отображать его, переформатировать, включать в рекламные и другие 
произведения, создавать на его основе производные работы, рекламировать его, распростра-
нять и разрешать их публиковать на медиа-платформами («Другие медиа»). Таким образом, мы 
как создатели контента имеем на него полные всемирные, бессрочные, неисключительные, 
безвозмездные, переуступаемые, сублицензируемые, передаваемые права на использование 
Контента в любых целях. 
Собственность: Мы владеем Контентом сайта «Колесим по Миру» и контентом опубликованным 
в социальных сетях, включая визуальные интерфейсы, интерактивные функции, графику, ди-
зайн, фотографии, включая, помимо прочего, нашу компиляцию контента, компьютерный код, 
продукты, программное обеспечение, рейтинги и все другие элементы и компоненты сайта, за 
исключением контента третьих лиц. Таким образом, вы не можете изменять, воспроизводить, 
распространять, создавать производные работы или адаптации, публично демонстрировать или 
каким-либо образом использовать любой Контент «Колесим по Миру» полностью или частично, 
за исключением случаев, прямо разрешенных нами. За исключением случаев, когда это прямо 
и недвусмысленно предусмотрено в настоящем документе, мы не предоставляем вам никаких 
явных или подразумеваемых прав и все права на Сайт, социальные сети и на содержимое «Ко-
лесим по Миру» сохраняются за нами. Реклама «Колесим по Миру» может быть произведена 
только с нашего разрешения. Способы, и объем такой рекламы могут быть изменены без пред-
варительного уведомления. 



  10. Предложения и Улучшения

Отправляя нам любые идеи, предложения, документы или предложения («По электронной почте 
или через «Обратную связь» с социальных сетях), вы соглашаетесь с тем, что ваше сообщение 
не содержит конфиденциальную информацию третьих сторон, мы не несем никаких обяза-
тельств по конфиденциальности.

11. Третьи Стороны

1. Сайт или в дальнейшем маршрут может содержать ссылки на другие веб-сайты или прило-
жения доступные общественности бесплатно (каждый из них - «Сторонний сайт»). Мы не кон-
тролируем и не поддерживаем какие-либо сторонние сайты. Вы соглашаетесь с тем, что мы не 
несем ответственности за доступность или содержание таких Сторонних сайтов. Вы используе-
те сторонние сайты на свой страх и риск. На некоторые из услуг, предоставляемых через Сайт, 
могут распространяться дополнительные условия лицензирования третьих лиц или с открытым 
исходным кодом.

12. Отказ от Ответственности и Ограничения Ответственности 

Каждый подраздел создан в соответствии с текущим законодательством. Ничто здесь не на-
мерено ограничить любые права, которые вы можете иметь. Если вы не уверены в чем-то, по-
жалуйста, обратитесь к Юридическому профессионалу до доступа или использования. Заходя, 
или используя сайт вы представляете, что вы прочитали, поняли и соглашаетесь с настоящими 
Условиями, включая данный раздел. Сайт сделан для вас по принципу «Как Есть» с использо-
ванием современного русского языка. Если вы не владеете русским языком, вам необходимо 
перевести Сайт на ваш официальный язык. То же самое необходимо сделать с данными услови-
ями! Таким образом вы используете сайт на свой страх и риск. Мы не в состоянии гарантировать 
работу сайта, его надежности или безопасности, а также содержания. Таким образом, «Колесим 
по Миру» не несет перед вами ответственности за убытки или ущерб, которые могут возникнуть, 
например, из-за неработоспособности сайта, его недоступности или уязвимости безопасности, 
а также от Вашего доверия качества, точности или надежности рекомендаций, рейтингов, обзо-
ров сторонних сайтов. 

13. Управляющий закон.

Печатная версия настоящих Правил использования и любого уведомления, представленного в 
электронной форме, допускается в судебном или административном порядке на основании или 
в связи с настоящими Условиями использования в той же степени и на тех же условиях, что и 
другие деловые документы и записи, которые изначально генерируется и поддерживается в пе-
чатном виде. Путешественники и «Колесим по Миру» соглашаетесь с тем, что любая претензия, 
возникающая в связи с Услугой или связанная с ней, должна решаться в течение одного (1) года 
после возникновения претензии; в противном случае такое основание для иска будет навсег-
да закрыто. Если разногласия между Путешественником и «Колесим По Миру» не могут быть 
устранены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством.



  14. Как с нами связаться. 

Мы работаем по часовому поясу GMT+3 с 10:00 – 18:00.
 
Официальный сайт «Колесим по Миру» : www.kolesimpomi.ru
Instagram аккаунты: @kolesimpomiru и @crisscrossingtheworld

Отправить нам запрос можно через: 
WhatsApp: +79153743537 
Telegram: kolesimpomiru
DM в Instagram аккаунты

e-mail: info@kolesimpomi.ru / plan@kolesimpomi.ru


