
Скачивая, устанавливая, используя Приложение, Вы подтверждаете согласие с Политикой 

обработки персональных данных ООО «Свод Интернешнл», а также с Правилами пользования 

Приложением. 

 

Правила пользования Приложением Горно-туристического центра ПАО «Газпром» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Приложение – мобильное приложение Горно-туристического центра ПАО «Газпром». 

1.2. Администрация – общество с ограниченной ответственностью «Свод Интернешнл» 

(местонахождение филиала ООО «Свод Интернешнл» в Краснодарском крае: 354392, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, д. 16, ОГРН 1037730004520, 

ИНН 7730163480, КПП 231702001), являющееся доверительным управляющим Горно-

туристического центра ПАО «Газпром». Исключительные права на Приложение принадлежат 

Администрации. 

1.3. Пользователь – физическое лицо, скачавшее и установившее Приложение на свое мобильное 

устройство. 

1.4. Правила – настоящие правила пользования Приложением Горно-туристического центра ПАО 

«Газпром». Администрация вправе вносить изменения в Правила путем размещения в Приложении 

измененных Правил, без предварительного уведомления Пользователя. До начала использования 

Приложения Пользователь обязан самостоятельно ознакомится с Правилами, в том числе на 

предмет внесенных в них изменений/дополнений. Продолжив пользоваться Приложением, 

Пользователь подтверждает свое согласие с редакцией Правил, действующей в день использования 

Приложения. 

1.5. Курорт – совокупность объектов туристской индустрии, находящихся в доверительном 

управлении или в собственности Администрации, включающих, в том числе средства размещения, 

рестораны, горнолыжные трассы и канатные дороги с обслуживающей инфраструктурой, 

расположенных в Краснополянском поселковом округе Адлерского района города Сочи, в том 

числе на склонах хребта Псехако («Лаура») и на склонах хребта Аибга («Альпика»). 

 

2. Назначение Приложения 

2.1. Информирование Пользователя об услугах, оказываемых на территории Курорта; 

2.2. Информирование Пользователя о погодных условиях, открытии/закрытии горнолыжных трасс, 

загруженности трасс и прочих условиях нахождения на территории ГТЦ Газпром; 

2.3. Информирование Пользователя о стимулирующих, рекламных и иных мероприятиях и акциях, 

направленных на продвижение услуг, оказываемых на территории Курорта.  

2.4. Создание возможности покупки, бронирования услуг посредством Приложения. Перечень 

услуг, покупка, бронирование которых возможно посредством Приложения, устанавливается 

Администрацией и может изменяться. 

 

3. Условия использования Приложения 
3.1. Приложение предназначено исключительно для личного пользования. Использование 

Приложения в коммерческих целях, в том числе в целях дальнейшей перепродажи услуг, 

оказываемых на Курорте, запрещено. 

3.2. Для пользования отдельными функциями Приложения Администрация вправе установить 

специальные условия, размещенные для ознакомления Пользователя при переходе в 

соответствующую вкладку Приложения. Продолжив пользоваться функцией Приложения, 

Пользователь подтверждает согласие с установленными условиями. 

3.3. Условиями пользования отдельными функциями Приложения может быть определено 

указание персональных данных Пользователя. Указывая персональные данные, Пользователь 

подтверждает свое согласие на обработку Администрацией указанных персональных данных, а 

также ознакомление и согласие с Политикой обработки персональных данных ООО «Свод 

Интернешнл». Пользователь несет ответственность за достоверность указанных персональных 

данных. 

3.4. До покупки, бронирования услуг посредством Приложения Посетитель обязан ознакомиться: 

- с правилами оказания соответствующей услуги, 

- условиями действия тарифов, 

- правилами, обязательными для всех посетителей Курорта, 



размещенными на официальном сайте Курорта или в Приложении. 

Покупая, бронируя услугу посредством Приложения, Посетитель подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с указанными в настоящем пункте правилами и условиями. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Право пользования функциями Приложения предоставляется на безвозмездной основе. Ввиду 

безвозмездности услуг, оказываемых в рамках Правил, нормы о защите прав потребителей, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к 

отношениям между Пользователем и Администрацией в связи с использованием Приложения. 

 


