
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
на использование сервисов АИС «МетАвиа» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (далее — «Авиаметтелеком») предлагает 

пользователю воздушного пространства гражданской авиации (далее – Пользователь), 

имеющему доступ в сеть Интернет - использовать сервисы Авиаметтелекома по 

предоставлению метеорологической информации на условиях, изложенных в настоящем 

Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с 

момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 

1.7 Соглашения. 

1.2. Авиаметтелеком предлагает Пользователям доступ к сервисам «Автоматизированной 

информационной системы для метеорологического обеспечения гражданской авиации» (далее 

- «МетАвиа») по адресу http://www.metavia.ru, включая сервисы метеорологического 

обеспечения пользователей воздушного пространства класса «G» (далее - «МетАвиа2»), 

метеорологического брифинга для планирования полетов, предполетных консультаций 

экипажей и формирования полетной документации (далее - «МетАвиаБрифинг»), генерации 

прогностических карт (далее - «МетАвиаКарты»). Все существующие на данный момент 

сервисы, а также любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего 

Соглашения. 

1.3. Использование сервисов Авиаметтелекома регулируется настоящим Соглашением, а также 

условиями использования отдельных сервисов. Соглашение может быть изменено 

Авиаметтелекомом без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения 

вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце 

адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция ПС 

всегда находится на странице по адресу http://www.metavia.ru/?pag=docs. 

1.4. Предлагаемые пользователю сервисы являются собственностью Авиаметтелекома, 

действующего на основании лицензии от 19 июня 2018 года № Р/2018/3614/100/Л. 

1.5. Все действующие на данный момент сервисы созданы с целью предоставления 

специализированной авиаметеорологической информации (далее — АМИ) для подготовки к 

полётам воздушных судов путём размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.6. Предлагаемые сервисы не является средством массовой информации, Авиаметтелеком не 

осуществляет редактирование размещаемой АМИ. 

1.7. Начиная использовать какой-либо сервис или его отдельные функции, либо пройдя 

процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном 

объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо 

из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать сервисы Авиаметтелекома. В 

случае если Авиаметтелекомом были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.3 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан 

прекратить использование сервисов Авиаметтелекома. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
 

2.1. Для того, чтобы воспользоваться сервисами Авиаметтелекома или отдельными функциями 

сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для 

Пользователя будет создана уникальная учётная запись (аккаунт). 

2.2. Для регистрации Пользователь должен направить официальную заявку на бланке 

авиакомпании, представителем которой он является. Форму заявки можно скачать по адресу 



http://www.metavia.ru/docs/zayavka_reg_metavia.docx. Заявка должна быть направлена в 

Авиаметтелеком по адресу электронной почты aviamettelecom@mecom.ru. 

2.3. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную 

информацию по вопросам, предлагаемым в форме заявки. Если Пользователь предоставляет 

неверную информацию или у Авиаметтелекома есть основания полагать, что предоставленная 

Пользователем информация неполна или недостоверна, Авиаметтелеком имеет право по 

своему усмотрению заблокировать учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в 

использовании своих сервисов. 

2.4. По результатам рассмотрения заявки Пользователю, на указанный им в заявке адрес 

электронной почты будет направлена информации о его учетной записи или информация об 

отказе в регистрации. 

2.5. После регистрации, информация о Пользователе размещается в его Личном кабинете и 

должна поддерживаться Пользователем в актуальном состоянии. 

2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 

последствия) в рамках или с использованием сервисов Авиаметтелекома под учетной записью 

Пользователя. При этом все действия в рамках или с использованием сервисов 

Авиаметтелекома под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим 

Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.7, уведомил Авиаметтелеком о несанкционированном доступе к сервисам 

Авиаметтелекома с использованием учетной записи Пользователя. 

2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Авиаметтелеком о любом случае 

несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам 

Авиаметтелекома с использованием учетной записи Пользователя.  

2.8. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное 

завершение работы под своей учетной записью (через кнопку «Выход») по окончании каждой 

сессии работы с сервисами Авиаметтелекома. Авиаметтелеком не отвечает за возможные 

последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем 

данного пункта Соглашения. 

2.9. Использование Пользователем своей учетной записи. Учетная запись выданная 

Пользователю (авиакомпании) может быть использована только представителями 

авиакомпании в интересах авиакомпании, которую они представляют. Пользователь не вправе 

передавать данные (логин/пароль) своей учетной записи представителям других авиакомпании 

или частным лицам. а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо 

части сервисов Авиаметтелекома (включая контент, доступный Пользователю посредством 

сервисов), или доступ к ним. 

2.10. Изменения учетной записи Пользователя. По письму на адрес электронной почты 

указанный в пункте 2.2 Пользователь может запросить смену логина и пароля своей учетной 

записи. 

2.11. Удаление учетной записи Пользователя. По письму на адрес электронной почты 

указанный в пункте 2.2 Пользователь может запросить удаление своей учетной записи из 

сервисов Авиаметтелекома. После удаления учетной записи Пользователя в сервисах, 

статистика запросов Пользователя хранится в течение одного месяца. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ. 
 

3.1. Авиаметтелеком вправе посылать пользователям сервисов информационные сообщения. С 

целью повышения качества сервисов Авиаметтелеком вправе осуществлять сбор мнений и 

отзывов Пользователей по различным вопросам авиаметеорологического обслуживания путем 

направления информационных сообщений при очередном посещении Пользователем сервиса. 



Собранные таким образом мнения и отзывы Пользователей не являются конфиденциальными 

и могут быть использованы Авиаметтелекомом без ограничений. 

3.2. Пользователю запрещается нарушать нормальную работу сервисов Авиаметтелекома, 

предпринимать действия, в том числе через третьих лиц, направленные на нарушение условий 

настоящего Соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство не использовать 

автоматизированные средства для извлечения информации представленной в АИС «МетАвиа». 

При нарушении данного пункта  Авиаметтелеком имеет право по своему усмотрению 

заблокировать учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих 

сервисов. 

3.3. АМИ, размещаемая на сервисах, производится и предоставляется федеральными 

государственными бюджетными учреждениями Росгидромета, имеющими в своём составе 

аэродромные метеорологические органы и органы метеорологического слежения (далее – 

организации Росгидромета). Все указанные выше организации Росгидромета имеют лицензию 

в области гидрометеорологии. 

3.4. АМИ, представленная на сервисах Авиаметтелекома является собственностью 

организаций Росгидромета производящих соответствующую информацию. 

3.5. Поскольку сервисы являются объектом интеллектуальной собственности 

Авиаметтелекома, ответственность за нарушение наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

4.1. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения. 


