Пользовательское Соглашение об условиях предоставления услуг ООО «ВЕЛА ВИАР»
Регистрируясь, устанавливая или используя наши продукты, услуги, функции, программное
обеспечение или Сайт либо осуществляя доступ к ним, вы подтверждаете, что прочитали, поняли
и полностью согласны соблюдать настоящее Соглашение об условиях предоставления услуг ООО
«ВЕЛА ВИАР».
Вы настоящим подтверждаете, что с момента оформления заказа на Сайте и в течение времени
пользования продуктами, услугами, функциями интернет-сайта http://aresvr.ru/, а также
персонализированными сервисами Сайта, вы являетесь Пользователем вплоть до вашего личного
обращения в Службу клиентской поддержки (по электронному адресу info@aresvr.ru) об отказе от
любых взаимоотношений с ООО «ВЕЛА ВИАР».
Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении:
aresvr.ru – интернет-сайт ООО «ВЕЛА ВИАР», зарегистрированный в установленном порядке
юридическим лицом ООО «ВЕЛА ВИАР» (ИНН 7725494511), организационно-правовой формой
ООО (общество с ограниченной ответственностью) и юридическим адресом: 119334, г. Москва,
проезд Донской 5-й, д 4, эт 3, пом 1, ком 10.
Сайт - ресурс, расположенный в сети интернет по адресу http://aresvr.ru/ и являющийся
собственностью ООО «ВЕЛА ВИАР».
Услуги – услуги, представляемые ООО «ВЕЛА ВИАР» в отношении Пользователя с целью
исполнения условий Договора.
Регистрация, бронирование – процедуры внесения персональных данных Пользователя в
специальную форму на Сайте, необходимые для выполнения ООО «ВЕЛА ВИАР» договора, по
которому регистрируемый Пользователь является выгодоприобретателем.
Персональные данные – личная информация (в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), добровольно и осознанно предоставляемая
Пользователем при регистрации, бронировании и/или оформлении Заказа на Сайте, и необходимая
для выполнения ООО «ВЕЛА ВИАР» Договора, по которому регистрируемый Пользователь
является выгодоприобретателем.
Договор – отношения между ООО «ВЕЛА ВИАР» и Пользователем по приобретению продуктов,
услуг на условиях настоящего Соглашения, возникающие с момента подтверждения Заказа ООО
«ВЕЛА ВИАР».
Пользователь – любое физическое/юридическое лицо добровольно прошедшее регистрацию и/или
оформившее Заказ на Сайте либо через телефонный номер, электронную почту.
Заказ – заявка Пользователя на приобретение продукта, Услуги ООО «ВЕЛА ВИАР»,
оформленная посредством электронной формы на Сайте (далее «Корзина») самим Пользователем
и/или по телефону/электронной почте, через сотрудника операторской службы.
Соглашение – настоящее Пользовательское Соглашение, регулирующее отношения ООО «ВЕЛА
ВИАР» и Пользователя на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа
Пользователя к сервисам компании.
1. Общие положения
1.1. ООО «ВЕЛА ВИАР» предлагает свои продукты, Услуги и сервисы Сайта на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении.
1.2. Использование сервисов Сайта, а также все отношения между Пользователем и ООО «ВЕЛА
ВИАР», связанные с использованием сервисов Сайта, регулируются настоящим Соглашением.
1.3. Используя любой из сервисов Сайта или воспользовавшись любой его функциональной
возможностью, Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями
настоящего Соглашения и всеми иными условиями, изложенными на страницах Сайта, обязуется
соблюдать их, а в случае несогласия с любым из условий немедленно прекратить использование
сервисов и покинуть Сайт.
1.4. Пользователь проинформирован, что настоящее Соглашение распространяется на все
существующие на данный момент продукты, услуги, функции и сервисы Сайта, а также на любое
их развитие и/или добавление новых.
1.5. Пользователь признаёт и соглашается, что ничто в Соглашении не может пониматься как
установление между Пользователем и ООО «ВЕЛА ВИАР» агентских отношений, отношений
товарищества (совместной деятельности), отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением.

1.6. Настоящее Соглашение регулируются гражданским законодательством Российской
Федерации, в том числе Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 и подзаконными
нормативными актами.
1.7. Пользователь соглашается на то, что все возможные споры по поводу настоящего Соглашения
и отношений между Пользователем и ООО «ВЕЛА ВИАР» будут разрешаться по нормам
российского права.
1.8. Пользователь соглашается, что признание судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет
недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения.
1.9. Бездействие со стороны ООО «ВЕЛА ВИАР» в случае нарушения Пользователем положений
Соглашения не лишает ООО «ВЕЛА ВИАР» права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа ООО «ВЕЛА ВИАР» от своих прав в
случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
1.10. ООО «ВЕЛА ВИАР» оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение без какоголибо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения по данному адресу http://aresvr.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
1.11. Пользователь подтверждает своё согласие с положениями настоящего Соглашения нажатием
кнопки «Принять Пользовательское Соглашение» при регистрации, бронировании, в том числе
при оформлении Заказа на Сайте.
1.12. ООО «ВЕЛА ВИАР» рекомендует лицам, не достигшим 18 лет, воздержаться от доступа к
сервисам Сайта. ООО «ВЕЛА ВИАР» не собирает намеренно сведений, поступивших от
несовершеннолетних, включая персональные данные последних, не использует и не ориентирует
содержание Сайта на несовершеннолетних. Ответственность за действия несовершеннолетних,
включая приобретение ими услуг на Сайте, лежит на законных представителях
несовершеннолетних.
2. Описание Услуг
2.1. ООО «ВЕЛА ВИАР» осуществляет продажу и бронирование услуг посредством веб-ресурса
http://aresvr.ru/.
2.2. ООО «ВЕЛА ВИАР» может предоставлять услуги доступа к персонализированным сервисам
Сайта (при наличии технической возможности) для получения наиболее полной информации по
интересующей Пользователя Услуги, создания рейтингов и мнений, участия в конкурсных
программах и иных акциях для персонализированной среды Сайта.
3. Регистрация, авторизация и безопасность
3.1. Регистрация на Сайте ООО «ВЕЛА ВИАР» предоставляет Пользователю непередаваемое
право пользоваться своим логином для доступа к персонализированным сервисам Сайта (при
наличии технической возможности), а также для бронирования услуг на Сайте.
3.2. Пользователь несет ответственность за безопасность логина, а также за все, что будет сделано
с использованием персонализированных сервисов Сайта под авторизацией Пользователя.
3.3. Пользователь соглашается с тем, что обязан незамедлительно уведомить ООО «ВЕЛА ВИАР»
о любом случае несанкционированного доступа к личному логину и/или о любом нарушении
безопасности личного пространства Пользователя на Сайте.
3.4. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и
соглашаетесь с тем, что ООО «ВЕЛА ВИАР» не несет никакой ответственности за доступность
этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием
контента этих ресурсов.
3.5. Пользователь также соглашается с тем, что ООО «ВЕЛА ВИАР» не несёт никакой
ответственности за персональные данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет
сторонним ресурсам и/или иным третьим лицам в случае перехода на них с Сайта.
3.6. Пользователь подтверждает, что ООО «ВЕЛА ВИАР» не отвечает за возможную потерю и/или
порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего
Соглашения, а также неправильного доступа и/или использования персонализированных сервисов
Сайта.
3.7. Пользователь соглашается с тем, что ООО «ВЕЛА ВИАР» оставляет за собой право
заблокировать и/или удалить учетную запись Пользователя, либо прекратить действие учетной

записи в отношении любых сервисов Сайта при нарушении любого из положений настоящего
Соглашения.
3.8. Пользователь вправе потребовать от ООО «ВЕЛА ВИАР» удаления и/или блокировки своей
учетной записи (при наличии технической возможности) на Сайте. Для этого нужно обратиться по
электронному адресу info@aresvr.ru с соответствующим требованием.
4. Обязательства Пользователя при использовании Сайта
4.1. Пользователь соглашается не использовать Сайт с целью:
4.1.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц;
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и/или дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные
сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;
4.1.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия
которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории РФ;
4.1.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;
4.1.4. ущемления прав меньшинств;
4.1.5. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников ООО «ВЕЛА ВИАР»;
4.1.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо услуг на Сайте;
некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к лицам, (не)
пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц;
4.1.7. загрузки контента, который Пользователь не имеет права делать доступным по
законодательству РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям;
4.1.8. загрузки контента, который затрагивает и/или содержит какой-либо патент, торговый знак,
коммерческую тайну, фирменное наименование, авторские и смежные с ними права, а равно
прочие права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие или правомерно
используемые третьими лицами;
4.1.9. загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или спама;
4.1.10. сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых лиц;
4.1.11. нарушения нормальной работы Сайта;
4.1.12. нарушения российских или международных норм права.
4.2. Пользователь соглашается не использовать на сервисах Сайта бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, а
также в отношении организаций, органов власти, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры).
5. Информационная поддержка Пользователя
5.1. Настоящим Пользователь дает своё добровольное согласие на информирование обо всех
действиях ООО «ВЕЛА ВИАР», связанных с оказанием Услуг, в том числе о статусе выполнения
Заказа, а также об иных событиях любого характера, в том числе рекламного, относящихся к
сервисам Сайта.
5.2. Настоящим Пользователь дает своё добровольное согласие на информирование путем
направления уведомления посредством электронной почты, предоставленной в момент
регистрации, бронирования на Сайте, и/или звонков, SMS-уведомлений на мобильный номер
телефона.
5.3. Пользователь соглашается, что ООО «ВЕЛА ВИАР» не несет никакой ответственности за
задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность какихлибо уведомлений. При этом ООО «ВЕЛА ВИАР» оставляет за собой право повторного
направления любого уведомления, в случае его неполучения Пользователем.
6. Право собственности ООО «ВЕЛА ВИАР»
6.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что продукты, услуги, функции, программное
обеспечение и другие сервисы Сайта содержат конфиденциальную информацию, принадлежащую
ООО «ВЕЛА ВИАР», которая защищена законами Российской Федерации, а также
международным правом.

6.2. Пользователь соглашается, что контент, предоставляемый в процессе использования
продуктов, услуг, функций, программного обеспечения Сайта, принадлежит ООО «ВЕЛА ВИАР»,
защищен авторскими правами, торговыми знаками, патентами последнего, а также
соответствующими законами, действующими на территории Российской Федерации.
6.3. ООО «ВЕЛА ВИАР» предоставляет Пользователю непередаваемое право использовать все
персонализированные сервисы Сайта, при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица
при содействии со стороны Пользователя не будут воспроизводить, копировать или
перерабатывать (модифицировать) их, а также использовать какие-либо их части в личных или
коммерческих целях.
7. Политика конфиденциальности ООО «ВЕЛА ВИАР»
7.1. Условия Политики конфиденциальности и отношения между Пользователем и ООО «ВЕЛА
ВИАР», связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ
№152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».
7.2. Политика конфиденциальности действует в отношении персональных данных, которые ООО
«ВЕЛА ВИАР» получило или может получить от Пользователя при регистрации и/или
бронировании Заказа на Сайте.
7.3. Пользователь настоящим соглашается, что использование Пользователем сервисов Сайта
означает безоговорочное согласие с Соглашением на обработку персональных данных. В случае
несогласия с каким-либо условием Пользователь обязан немедленно прекратить использование
Сайта и покинуть Сайт.
7.4. Персональные данные Пользователя, которые собирает и обрабатывает ООО «ВЕЛА ВИАР»:
7.4.1. Обязательные персональные данные, которые Пользователь добровольно и осознанно
предоставляет о себе при регистрации и/или бронировании Заказа на Сайте, необходимые в
первую очередь для выполнения обязательств со стороны ООО «ВЕЛА ВИАР» в отношении
приобретаемой Пользователем Услуги, такие как:
-ФИО регистрируемого Пользователя;
-Контактный телефон Пользователя;
-Контактный E-mail Пользователя;
7.4.2. Необязательные персональные данные, которые Пользователь добровольно и осознанно
предоставляет о себе на свое усмотрение, например, возраст, пол, социальное положение и т.д.,
при регистрации и/или бронировании Заказа на Сайте или в последующем при использовании
любого из сервисов Сайта (при наличии технической возможности).
7.4.3. Обезличенные данные, автоматически получаемые ООО «ВЕЛА ВИАР» в процессе
нахождения Пользователя на любой странице Сайта, при помощи, установленного на устройстве
программного обеспечения: IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам Сайта), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
7.5. ООО «ВЕЛА ВИАР» не проверяет достоверность предоставленных персональных данных и не
осуществляет контроль их актуальности. Однако ООО «ВЕЛА ВИАР» исходит из того, что
Пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные данные по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, бронирования и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии. Всю ответственность за последствия предоставления недостоверных или
недействительных персональных данных несёт лично Пользователь.
7.6. ООО «ВЕЛА ВИАР» собирает и обрабатывает только те персональные данные, которые
необходимы для использования Пользователем сервисов Сайта и/или приобретения
Пользователем Услуги ООО «ВЕЛА ВИАР» на Сайте.
7.7. Более подробная информация изложена в Соглашении на обработку персональных данных.
8. Бронирование Услуги
8.1. Для совершения бронирования Услуги на Сайте Пользователю необходимо оформить Заказ на
Сайте, по электронной почте или иными, установленными ООО «ВЕЛА ВИАР» способами и
предоставить действительные и достаточные данные, необходимые для исполнения обязательств
по продаже Услуги. Оформленный Заказ должен быть оплачен Пользователем в течение времени,
указанном после оформления Заказа.
8.2. Пользователь соглашается с тем, что в случае изменения каких-либо предоставленных
данных, необходимых для надлежащего исполнения ООО «ВЕЛА ВИАР» обязательств по

продаже Услуги, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом ООО «ВЕЛА
ВИАР», направив соответствующее письмо в Службу клиентской поддержки по адресу
info@aresvr.ru.
8.3. До бронирования услуг Пользователь обязуется уточнить цену услуг, условия бронирования и
аннуляции, иную информацию на Сайте либо по контактному телефону, указанному на Сайте.
Совершением бронирования услуг (оформлением и отправкой Заказа с предполагаемой его
оплатой) Пользователь подтверждает свое ознакомление с ценой услуг, условиями аннуляции и
иными условиями, действующими на момент бронирования.
8.4. Пользователь соглашается, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО
«ВЕЛА ВИАР» обязательств по продаже Услуги в связи с предоставлением Пользователем
недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение Пользователем
условий настоящего Соглашения, ООО «ВЕЛА ВИАР» ответственности не несет.
8.5. Пользователь признаёт, что сопровождающее Услугу описание на Сайте не претендует на
исчерпывающую информативность и может содержать неточности. Пользователь вправе
направить все замечания по неточному описанию Услуги в Службу клиентской поддержки ООО
«ВЕЛА ВИАР» по адресу info@aresvr.ru.
8.6. Пользователь признаёт, что ООО «ВЕЛА ВИАР» прилагает достаточные усилия, чтобы
характеристики услуг соответствовали описаниям, приведенным на Сайте ООО «ВЕЛА ВИАР».
8.7. Пользователь проинформирован, что цена, время, место оказания Услуги может изменяться на
Сайте ООО «ВЕЛА ВИАР» круглосуточно без предварительного уведомления об этом.
8.8. Пользователь проинформирован, что услуга резервируется за Пользователем только после
обработки Заказа Пользователя клиентской службой ООО «ВЕЛА ВИАР».
8.9. Пользователь проинформирован, что изменения параметров Заказа до его обработки
сотрудником клиентской службы ООО «ВЕЛА ВИАР», согласуются с Пользователем по
телефону. Пользователь соглашается, что при невозможности связаться с Пользователем в течение
2 календарных дней, считая дату оформления Заказа, для его согласования, данный Заказ будет
аннулирован.
8.10. ООО «ВЕЛА ВИАР» принимает оплату за Услуги в российских рублях согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
8.11. Пользователь проинформирован, что Все комментарии к Заказу, которые были указаны в
комментарии/примечании могут быть приняты во внимание, но не являются обязательными для
ООО «ВЕЛА ВИАР» к исполнению, ООО «ВЕЛА ВИАР» вправе, но не обязано исполнять
рекомендации и пожелания Пользователя, указанные в примечаниях. ООО «ВЕЛА ВИАР» не
несет ответственности за неисполнение пожеланий Пользователя, указанных в примечаниях к
Заказу.
8.12. После оформления Заказа, подтверждение бронирования размещается в
персонализированных сервисах Сайта (при наличии технической возможности) и(или)
направляется Пользователю на электронную почту и(или) путем SMS-уведомлений на мобильный
номер телефона либо подтверждается сотрудником клиентской службы ООО «ВЕЛА ВИАР» по
телефону. С момента получения подтверждения от сотрудника клиентской службы, SMSуведомления либо направления на адрес электронной почты Пользователя подтверждения,
содержащего сведения об уникальном номере и дате, присвоенной заявке Пользователя, такая
заявка считается принятой ООО «ВЕЛА ВИАР».
8.13. В случае, когда сведения, указанные в заявке на бронирование, поданной Пользователем, не
позволяют или существенно затрудняют осуществление Услуги, в частности, по причине
неполноты или неточности предоставленных сведений ООО «ВЕЛА ВИАР» вправе предложить
Пользователю внести соответствующие изменения в условия Услуги в части уточнения указанных
ООО «ВЕЛА ВИАР» условий предоставления Услуги посредством направления уведомления на
адрес электронной почты Пользователя. В случае если в установленный ООО «ВЕЛА ВИАР» срок
Пользователем не будут внесены уточнения в условия оказания Услуги, ООО «ВЕЛА ВИАР»
вправе отказаться от исполнения заявки на бронирование на условиях предоставления Услуги,
указанных Пользователем, и отменить Заказ.
8.14. ООО «ВЕЛА ВИАР» вправе отклониться от указанного в заявке на бронирование
Пользователя времени оказания Услуги на срок не более 60 минут, данное отклонение не влечет
выплаты компенсации в пользу Пользователя.
9. Участие

9.1. Для получения Услуги Пользователю необходимо заранее (за 15 минут до наступления
времени оказания Услуги) прибыть к месту проведения для заполнения необходимых документов
и прохождения инструктажа. ООО «ВЕЛА ВИАР» не несет ответственности за отказ в оказании
Услуги в случае опоздания Пользователя более чем на 10 минут или сокращении времени
мероприятия пропорционально времени опоздания.
9.2. Пользователь соглашается, что ООО «ВЕЛА ВИАР» взимает плату за отказ Пользователя от
участия в совершении забронированной Услуги, если такой отказ произошел после наступления
времени и даты оказания Услуги, указанных в Заказе. Размер такой платы рассчитывается
аналогично стоимости Услуги по стоимости за период времени с момента фактического
наступления времени и даты оказания Услуги, указанных в Заказе.
9.3. Пользователь совершает отказ от Услуги путем направления соответствующего
подтвержденного уведомления в клиентскую службу ООО «ВЕЛА ВИАР» в виде звонка по
контактному телефону, указанному на Сайте.
9.4. Пользователь, не прибывший к месту проведения Услуги в течение 10 минут с момента
фактического наступления времени и даты оказания Услуги, указанных в Заказе считается
отказавшимся от Услуги, если иное не предусмотрено договоренностями между Пользователем и
ООО «ВЕЛА ВИАР».
10. Условия оплаты
10.1. Оплата услуг осуществляется Пользователем (при наличии технической возможности)
наличными денежными средствами непосредственно перед оказанием Услуги, авансовым
платежом на расчетный счет, с зачислением на виртуальный счет, электронными деньгами, on-line
оплатой с помощью Сайта банковской картой.
10.2. ООО «ВЕЛА ВИАР» не имеет доступа к указанным Пользователем данным банковской
карты и не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных
при проведении безналичной оплаты. Безналичная оплата осуществляется Пользователем с
участием третьих лиц по приему платежей или оператора электронных денежных средств и
регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента
карты) и других участников расчетов.
10.3. ООО «ВЕЛА ВИАР» не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в работе ПО в отношении
предоставления возможности безналичной оплаты в связи с тем, что услуга оказывается с
привлечением третьих лиц.
10.4. При этом при невозможности по любым причинам произвести безналичную оплату
(включая, но, не ограничиваясь, временная техническая недоступность данной функции,
временная или постоянная невозможность безналичной оплаты с использованием карты,
недостаточность средств на карте) Пользователь обязуется произвести оплату наличными.
11. О подтверждении Соглашения
11.1. Пользователь подтверждает, что принятие Соглашения (кнопка «Принять Пользовательское
Соглашение») означает его полное согласие со всеми условиями Соглашения без исключения, а
также со всеми условиями разделов.
11.2. Пользователь признаёт и соглашается, что обращение в клиентскую службу ООО «ВЕЛА
ВИАР» для оформления Заказа является подтверждением добровольного согласия со всеми
положениями настоящего Соглашения.
12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств в соответствии с
законодательством РФ.
12.2. ООО «ВЕЛА ВИАР» не несет ответственность за перерывы в оказании Услуг в случае
сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих ООО «ВЕЛА ВИАР».
12.3. ООО «ВЕЛА ВИАР» не несет ответственность за полные или частичные прерывания
оказания Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения
других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития
технических средств ООО «ВЕЛА ВИАР», при условии предварительного извещения
Пользователя.
12.4. ООО «ВЕЛА ВИАР» не несет ответственность за прямые убытки, упущенную выгоду,
понесенные Пользователем в результате пользования Услугами.

12.5. Если, несмотря на условия настоящего Соглашения, ООО «ВЕЛА ВИАР» будет признана
ответственной за ущерб, Сумма возмещения не будет превышать 3 (Трех) тысяч рублей. Для
получения компенсации ущерба Пользователь обязан предъявить оформленные надлежащим
образом чеки, квитанции, или иные документы, подтверждающие размер ущерба, в противном
случае указанные расходы Пользователю не возмещаются.
Дата последнего изменения 10.09.2018

