Пользовательское соглашение сервисов Русавтобуса
Начиная использовать этот сервис или любой иной сервис, расположенный на субдоменах или
страницах домена: http://rusavtobus.ru/, а также его или их отдельные функции или приложения,
расположенные в сети интернет по иным адресам (далее – «Русавтобус»), Вы выражаете согласие
с условиями его использования в полном объеме, без всяких оговорок и исключений, а именно
соглашаетесь со следующими основными условиями его использования, установленные его
правообладателями:
1. Разрешено бесплатно делать запросы к Русавтобусу и получать результаты, используя элементы
его пользовательских интерфейсов, такие как: поля ввода данных, элементы выбора опций,
элементы открывающихся или выпадающих списков, кнопки, а также с использованием
специально размещённых в его интерфейсах и генерируемых программным кодом Русавтобуса
ссылок. Например, с использованием функционала «ссылка на эти маршруты».
2. Запрещено составлять запросы (в т.ч. http и иные запросы), а также направлять их к сервисам
или напрямую к серверам Русавтобуса вручную или автоматически, не получив предварительно от
правообладателей Русавтобуса следующих документов:
2.1. письменного разрешения, содержащего условия такого использования;
2.2. описания API Русавтобус, позволяющего направлять запросы корректно.
3. Сервисы Русавтобуса предоставляются на условиях «как есть» и Вы используете их на свой
собственный риск. Полученная с их использованием информация, может использоваться только
для целей планирования, может быть неполной или неточной, виду того, что по своей природе
подлежит частым изменениям. Она может обновляться с некоторой задержкой, а также может не
соответствовать действительности, в том числе из-за периодически возникающих
непредвиденных ситуаций: дорожные работы, незапланированные изменения движения
транспорта, чрезвычайные ситуации и иные причины. Правообладатели Русавтобуса не несут
ответственности за возможный ущерб, который может быть причинён Вам или третьим лицам при
использовании его сервисов.
4. Следующая Ваша информация может собираться и храниться: ip-адрес, куки, параметры
запроса и ответа, дата и время запроса, логин. Они необходимы для предоставления, развития и
улучшения качества сервисов и оказания услуг, в т.ч., например, для передачи данных об истории
запросов между сервисами Русавтобуса для того, чтобы она была доступна Вам на любом из них.
Например, чтобы запросы, сделанные Вами на http://msk.rusavtobus.ru/ или в
http://vk.com/app2044282 (приложение Русавтобуса для социальной сети в «Вконтакте») были
доступны Вам на http://mob.rusavtobus.ru/, т.е. с мобильного устройства «одним нажатием» из
Вашей истории без ввода адресов. Это удобно, экономит время и усилия при использовании
мобильных версий, где из-за относительно меньшего размера устройств функции ввода данных
через поля менее удобны по сравнению с их использованием на относительно больших
устройствах.
5. В случае, если Вы не знакомы с такими понятиями как «ip-адрес», «куки» и/или иными
терминами, использованными в настоящем пользовательском соглашении, сделайте, пожалуйста,
предварительно, до использования Русавтобуса, соответствующие запросы и ознакомьтесь с
этими понятиями для получения полного и однозначного понимания условий использования его
сервисов.

6. Пользуясь Русавтобусом, Вы подтверждаете, что даете свое согласие на получение на
указанный Вами при регистрации адрес электронной почты рекламной информации от
Русавтобуса в виде информационной рассылки. Если Вы не желаете получать рассылки, то
напишите об этом на адрес info@rusavtobus.ru с указанием адреса Вашей электронной почты,
который Вы ходите исключить из рассылки.

7. Все объекты, доступные при использовании сервисов Русавтобуса, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, видео, программы для ЭВМ, базы данных и другие
объекты, а также любая информация, размещенная на сервисах Русавтобуса, являются объектами
исключительных прав правообладателей Русавтобуса.
8. Оплаченный премиум-аккаунт Русавтобуса позволяет использовать его премиальные сервисы
при условии, что Вы совершаете к любым сервисам Русавтобуса в совокупности не более 300
запросов в месяц. При превышении указанного лимита предоставление премиальных сервисов
для соответствующего аккаунта может быть прекращено.
9. Вы не вправе загружать или любым другим способом размещать на Русавтобусе информацию,
которая является вредоносной и/или незаконной.
10. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость его
остальных положений.
11. Настоящее пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные пользовательским
соглашением, подлежат разрешению в соответствии с российским законодательством. Любые
возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим пользовательским
соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим российским
законодательством и по нормам российского права.
12. Настоящее пользовательское соглашение представляет собой договор между Вами и
правообладателями Русавтобуса относительно порядка использования его сервисов и заменяет
собой все предыдущие соглашения, в случае, если отдельным сервисом Русавтобуса не
предусмотрено отдельное соглашение. Такое соглашение, например, предусмотрено бесплатным
сервисом создания и размещения функционала Русавтобуса на пользовательских сайтах:
http://shop.rusavtobus.ru/ и предлагается для ознакомления и согласия в процессе генерации кода
для размещения на сайте.
13. Если Вы не согласны с условиями настоящего пользовательского соглашения, то Вы должны
немедленно прекратить использование сервисов Русавтобус.
14. Русавтобус не несёт никакой ответственности перед Вами и третьими лицами за достоверность
информации, размещённой на любых сторонних сайтах, на которые Вы переходите с Русавтобуса
по рекламным и любым иным ссылкам. За рекламу, размещаемую на Русавтобусе, несет
ответственность только рекламодатель. Вы соглашаетесь с тем, что Русавтобус не несет никакой
ответственности за любые возможные последствия от отношений с рекламодателями.
Любые вопросы, касающиеся настоящего пользовательского соглашения, а также вопросы,
связанные с порядком использования сервисов Русавтобус через API функции, Вы можете
направить через форму обратной связи, распложенную внизу страниц сервисов Русавтобуса, либо
с использованием указанного рядом с ней адреса электронной почты.
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