
 

<Соглашение об использовании информации>  

  Национальная Организация Туризма Кореи (НОТК), управляющая сайтом 

Visitkorea, на следующих условиях разрешает использование 

информации, предоставленной на сайте, а также ссылок и 

рекламных банеров на нижеследующих условиях.   

 

 ■ Об использовании контента  

  ○ Ссылки и банеры  

    - Разрешается свободное использование ссылок и банеров, 

имеющихся на всех версиях сайта.  

  ○ Порядок испльзования контента. 

    ① Национальная Организация Туризма Кореи (НОТК) разрешает 

использование контента (за некоторыми исключениями), 

находящегося на вебсайте компании, всем организациям и 

компаниям, считающим нужным использование данной 

информации для своей работы.  

    ② Список организаций и компаний, которым разрешено 

использование контента.  

       ․  Вебсайты, управляемые общественными организациями (в 

том числе и правительственными инвестиционными компаниями).  



       ․  Вебсайты, управляемые туристическими предприятиями 

для привлечения иностранных туристов (тур операторы, 

гостиницы, авиакомпании и т.д.)  

       ․  Международные порталы и сайты, посвященные 

туризму.       

       ․  Другие организации, занимающиеся распространением 

туристической информации.  

    ③ На заметку  

     ․  При использовании информации обязательно указывать 

источник (НОТК) с ссылкойна оригинал.  

     ․  Запрещается несанкционированное изменение или 

редактирование материала.      

     ․  НОТК не несет ответственности за любые проблемы, 

которые могут возникнуть после того, как информация 

будет (или не будет) обновлена на сайте.  

    ④ В случае пользования предоставленной на сайте НОТК 

информацией обязательно уведомите об этом администратора 

сайта, используя специальную форму.  

       

     <Документы>  

      ․  Заявление на разрешение пользования информацией – прил. 

1  

       ※ Высылается администратору соответствующего сайта  



 

 ■ Об авторских правах  

  ○ Вся информация, представленнаяна сайте НОТК является 

собственностью организации до тех пор, пока не стоит отметка 

об обратном.  

  ○ Запрещается несанкционированное использование информации с 

сайта НОТК, в случае нарушения данного пункта к 

нарушителю будут приняты администратиыные меры.  

  ○ НОТК не несет ответственности за любой прямой или 

косвенный ущерб, который может понести пользователь 

информации при ее использовании.  

 

    

 

  <Информация о сайтах НОТК на иностранных языках>  

  ○ Название сайта : visitkorea.or.kr  

              (Сайт номер 1 среди всех туристических сайтов мира, 

по оценке Alexa. com)  

  ○ Языки : 9 языков  

               (Международный английский, азиатский 

английский, китайский, японский, французский, испанский, 

русский, немецкий)  



  ○ Количество членов :   1,249,228 чел.(по состоянию на январь 

2009 года)  

  ○ Число посещаемости за год : 14,634,881 (2008 год)  

  ○ Основная информация : туристическая информация общей 

направленности  

                 (ночлег, жилье, еда, шопинг, культура, услуги 

бронирования, «Корейская волна» и т.д.)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<Прил. 1- Заявление на разрешение пользования информацией>  

 

 

Национальной Организации Туризма Кореи  

 

 

    Я согласен с вышеуказанными условиями и прошу разрешить 

мне использовать информацию с сайта НОТК. 

 

                                   =  Содержание =  

 

      1. Предмет заявки  

       ○ Название организации :  

       ○ Род деятельности :  

       ○ Основная деятельность :  

       ○ Юридический адрес :  

       ○ Адрес в интернете :  

       ○ Телефон, факс :  

       ○ Электронная почта :  

       ○ Отдел :  

       ○ Имя ответственного и его телефон :  

 



      2. Использование полученного контента  

       ○ Используемый язык : международный английский , 

азиатский английский, китайский, японский, немецкий, 

испанский, русский.                                     * Выберете 

язык  

       ○ Наименование используемого контента (подробно)  

       ○ Способ используемого контента (подробно)  

○ Время используемого контента :  

     ○ Область использования содержания : 

 

 

        

         

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Дата:  

                                            Подпись :  

                                           Представитель :         (

подпись)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


