
Пользовательское соглашение 

 

1. Общие положения 
 

1.1.   Международная ассоциация лицензированных русскоязычных гидов Лигра (LIGRA), далее 
в тексте Ассоциация, предлагает членам Ассоциации, использовать ресурсы Ассоциации, её 
возможности и сервисы для повышения квалификации гида, продвижения своих 
профессиональных аккаунтов гида в социальных сетях, обмена профессиональным опытом 
в чатах Ассоциации, рекламы экскурсий и поддержания популярности профессии гида на 
условиях, изложенных в настоящем Соглашении.  

Соглашение вступает в силу с момента выражения Членом Ассоциации согласия с его 
условиями в порядке, предусмотренным пунктом 1.4. настоящего Соглашения. 

 

1.2.   Ассоциация предлагает Членам Ассоциации размещение авторских текстов и статей на 
туристическую тему, экскурсий и прочих материалов, рассказывающих о туризме на всех 
платформах социальных сетей, которыми располагает Ассоциация. Предметом 
регулирования настоящего Соглашения являются отношения по обращению Членов 
Ассоциации ко всем существующим возможностям и сервисам Ассоциации. 
 

1.3. Членство в Ассоциации в совокупности с подписанием данного Соглашения и Политикой 
Конфиденциальности являются обязательным условиями для использования возможностей 
и ресурсов Ассоциации. 

 

 
1.4. Подписание этого Соглашения и заполнение анкеты с указанием личных данных и аккаунтов 

в социальных сетях, а также предоставление информации о наличие лицензии гида 
трактуется как принятие условий этого Соглашения без оговорок и исключений. В случае 
несогласия Члена Ассоциации с каким-либо из положений Соглашения, Член Ассоциации не 
имеет права пользоваться сервисами и возможностями Ассоциации, размещать материалы, 
статьи на туристическую тему и экскурсии на платформах социальных сетей Ассоциации. 

 

2. Членство в Ассоциации 

 

2.1. Для того, чтобы стать Членом Ассоциации, необходимо пройти процедуру регистрации, 
которая включает в себя заполнение Анкеты с указанием личных данных и аккаунтов в 
социальных сетях, подписание настоящего Соглашения и подтверждение наличия 
действующей лицензии гида той страны, которую гид представляет. На одного Члена 
Ассоциации допустимо указание одного аккаунта на каждом из доступных ресурсов. 
 

2.2. Члены Ассоциации обязаны предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию 
по вопросам, изложенным в пункте 2.1. настоящего Соглашения, а также обязуются 
поддерживать эту информацию как актуальную и достоверную. Если у Ассоциации есть 
основания полагать, что предоставленная информация неактуальна или недостоверна, 



Ассоциация оставляет за собой право приостановить доступ Члена Ассоциации к 
пользованию ресурсов, возможностей и материалов Ассоциации. 

 

 
2.3. Ассоциация имеет право потребовать от Членов Ассоциации подтверждения данных, 

указанных при регистрации и запрашивать подтверждающие документы, непредоставление 
которых может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь 
последствия, предусмотренные пунктом 2.2. Соглашения. 

 
2.4. Персональная информация о Членах Ассоциации хранится и обрабатывается Ассоциацией в 

соответствии с условиями Политики конфиденциальности и используется Ассоциацией 
только в целях рекламы Членов Ассоциации как профессиональных лицензированных гидов. 

 

 

3. Условия использования ресурсов Ассоциации. 

 

3.1. Члены Ассоциации самостоятельно несут отвественность перед третьими лицами за свои 
действия, связанные с использованием ресурсов и возможностей Ассоциации, в том числе, 
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также 
за соблюдение законодательства. 
 

3.2. Ассоциация вправе устанавливать ограничения в использовании ресурсов Ассоциации в 
случае полного или частичного нарушения правил данного Соглашения. А также в случае 
грубых нарушений данного Соглашения исключать из Ассоциации.  

 

 
3.3.  Члены Ассоциации не в праве, в частности: 
3.3.1. Выдавать себя за другое лицо, представителя другого лица/сообщества без достаточных 

на это прав, в том числе за других Членов Ассоцации, применять любые другие формы и 
способы незаконного представительства других лиц в сети Интернет, а также вводить 
пользователей или Ассоциацию в заблуждение; 

 
3.3.2. Собирать, хранить и использовать персональные данные других Членов Ассоциации в 

нарушение закона; 
 
3.3.3. Нарушать права третьих лиц и причинять им вред в любой форме; 
 
3.3.4. Оскорблять других Членов Ассоциации, а также создавать и публиковать статьи или 

любые другие материалы оскорбительного свойства, направленные на Ассоциацию или 
Членов Ассоциации. 

 
3.3.5. Разжигать ненависть, провоцировать конфликты среди Членов Ассоциации. 
 



3.3.6. Рекламировать с помощью любых ресурсов Ассоциации иные проекты и организации, не 
согласующиеся с пользой, целями и задачами международной некоммерческой 
Ассоциации лицензированных русскоязычных гидов. 
 

 
3.3.7. Проводить явную и/или косвенную агитацию вступления членов Ассоциации в другие 

группы, объединения и ассоциации.  
 
 

4. Исключительные права на авторский контент. 
 

4.1.  Все исключительные авторские права на материалы, создаваемые Членами Ассоциации, 
признаются Ассоциацией. При этом Ассоциация оставляет за собой право публиковать 
контент с указанием автора в целях его, автора, рекламы на всех доступных Ассоциации 
площадках и ресурсах. В случае несогласия Члена Ассоциации с публикацией на ресурсах 
Ассоциации достаточно уведомить об этом Ассоциацию в письменном виде. 
 
 
 


