ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Общие условия
1. Настоящее пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регулирует
порядок
работы
информационного
ресурса,
расположенного
по
адресу:
www.doctorguber.ru (далее - «Вэб-сайт»), определяет условия использования материалов
и сервисов Вэб-сайта пользователями.
Владелец Вэб-сайта указывает информацию о себе, а также, контактные данные
для обратной связи на Вэб-сайте.
Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Совершение физическими,
либо юридическими лицами (далее - «Пользователь») действий, направленных на
использование Вэб-сайта, считается конклюдентными действиями, то есть действиями,
свидетельствующими о безусловном принятии (акцепте) условий данного Соглашения.
Совершая действия по пользованию Вэб-сайтом (первое посещение, переход на
иные страницы Вэб-сайта, заполнение и оправка форм), Пользователь заявляет об
ознакомлении с условиями настоящего Соглашения и их принятии в полном объеме
(совершении оферты).
Условия использования Вэб-сайта
2. Использование любых материалов и сервисов Вэб-сайта регулируется нормами
законодательства Российской Федерации (применимое право). Материалы и сервисы
Вэб-сайта предназначены исключительно для использования в законных целях.
3. Пользователь вправе по своему усмотрению знакомиться с материалами Вэбсайта и сервисами Вэб-сайта, заказывать и приобретать товары и/или услуги,
предлагаемые на Вэб-сайте.
Пользователь соглашается использовать Вэб-сайт, не нарушая имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений,
установленных применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные
права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров, права на промышленные образцы, права использовать
изображения людей, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Вэб-сайта и сервисов Вэб-сайта, в частности используя
программы для вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального
функционирования Вэб-сайта.
4. Любое иное использование материалов Вэб-сайта, помимо использования,
предусмотренного предыдущим пунктом настоящего Соглашения, без согласия
правообладателя не допускается. Для правомерного использования материалов Сайта
необходимо согласие Владельца Вэб-сайта или правообладателя материалов.
5. При наличии технической возможности Пользователь вправе оставлять
комментарии и иные записи на Вэб-сайте. Пользователь гарантирует, что комментарии
или иные записи не нарушают применимого права, не содержат материалов незаконного,
непристойного, клеветнического, дискредитирующего, угрожающего, порнографического,
враждебного характера, а также содержащих домогательства и признаки расовой или
этнической дискриминации, призывающих к совершению действий, которые могут быть
квалифицированы как уголовные преступления, равно как и считаться недопустимыми по
иным причинам, материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости,
материалов, содержащих нецензурную брань. Владелец (администратор) Вэб-сайта не
обязуется проводить предварительную модерацию материалов и записей на Сайте
Пользователями. За комментарии и/или иные записи на Вэб-сайте, оставленные
Пользователем, Пользователь несет ответственность самостоятельно и в полном
объеме.

6. Владелец (администратор) Вэб-сайта не несет ответственности за посещение и
использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться
на Вэб-сайте, Пользователь переходит по ссылкам, содержащимся на Вэб-сайте на
внешние ресурсы, по своему усмотрению на свой страх и риск.
Пользователь согласен с тем, что Владелец Вэб-сайта не несет ответственности
перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Вэб-сайта, товарами или услугами,
доступными на Вэб-сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы, либо
иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Вэбсайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
7. При регистрации на Вэб-сайте Пользователь предоставляет следующую
информацию (персональные данные): фамилия, имя, адрес электронной почты. При
оформлении заказа на сайте Пользователь предоставляет информацию (персональные
данные): фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, город и адрес
доставки. При заказе обратного звонка на Вэб-сайте Пользователь предоставляет
информацию (персональные данные): телефон, город проживания. При записи на
обучающие семинары через Вэб-сайт Пользователь предоставляет информацию:
фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, город.
Предоставляя в любой форме (регистрация на Вэб-сайте, осуществление заказов,
подписка на рекламные рассылки и тд.) свои персональные данные Владельцу
(администратору) Вэб-сайта, Пользователь выражает согласие на обработку
персональных данных Владельцем Вэб-сайта и/или его партнерами, контрагентами в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
в целях регистрации/авторизации Пользователя на Вэб-сайте, исполнения Владельцем
Вэб-сайта и/или его партнерами, контрагентами своих обязательств перед
Пользователем, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной
информации, продвижения товаров, работ и услуг, оценки и анализа работы Вэб-сайта,
участия пользователя в программах лояльности, конкрусах, акциях, иных мероприятиях,
проводимых с использованием Вэб-сайта, определения победителя в акциях и иных
мероприятиях, проводимых с использованием Вэб-сайта, анализа покупательских
особенностей Пользователя и предоставления ему персональных рекомендаций,
информирования Пользователя о новых статьях, новостях, акциях, скидках и
специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.
Предоставляя свои персональные (контактные данные) Пользователь также
соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и
сервисных сообщений. Обработка персональных данных Пользователя регулируется
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
Политикой
конфиденциальности, принятой Владельцем Вэб-сайта.
В случае необходимости удаления учетной записи Пользователя на Вэб-сайте,
уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения либо в случае
отзыва согласия на обработку персональных данных, Пользователь направляет
соответствующее сообщение по адресу электронной почты Владельца сайта, указанном
на Вэб-сайте.
Владелец (Администратор) сайта вправе направлять Пользователю сообщения
рекламно-информационного характера. Если Пользователь не желает получать
сообщения рекламно-информационного характера, он должен изменить соответствующие
настройки, ссылка на которые содержится в отправляем Пользователю письме, или
обратиться с соответствующей просьбой по адресу электронной почты Владельца сайта.
С момента изменения указанных настроек продолжение получения рассылок возможно в
течение 3 дней, что обусловлено особенностями работы и взаимодействия
информационных систем, а так же условиями договоров с контрагентами,
осуществляющими рассылки сообщений рекламно-информационного характера. Отказ
Пользователя от получения сервисных сообщений невозможен по техническим причинам.
Сервисными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты,
указанный при регистрации на Вэб-сайте, а также посредством смс-сообщений и/или
push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный
при регистрации и/или при оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине.

8. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, иные
идентификационные данные, используемые им для идентификации на Вэб-сайте.
Пользователь обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и
использовании логина и пароля, иных идентификационных данных (в том числе, но не
ограничиваясь: использовать лицензионные антивирусные программы, использовать
сложные буквенно-цифровые сочетания при создании пароля, немедленно изменить
пароль после автоматической регистрации, уведомление о котором поступает на
электронную почту Пользователя, не предоставлять в распоряжение третьих лиц
компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и паролем
Пользователя).
9. В случае возникновения у Владельца (Администратора) сайта подозрений
относительно использования учетной записи Пользователя третьим лицом или
вредоносным программным обеспечением, Владелец (Администратор) сайта вправе
принять все необходимые меры (в том числе, в одностороннем порядке изменить пароль
Пользователя).
Владелец Вэб-сайта вправе в одностороннем порядке ограничивать доступ
Пользователя на Вэб-сайт, если будут основания считать, что Пользователь ведет
неправомерную (незаконную) деятельность или иным образом нарушает условия
настоящего Соглашения. Кроме того, Владелец Вэб-сайта вправе удалять материалы
Пользователей по требованию уполномоченных органов государственной власти или
заинтересованных лиц в случае, если данные материалы нарушают применимое право
или права третьих лиц.
Владелец вправе прекращать работу Вэб-сайта, а равно частично или полностью
прекращать доступ к Вэб-сайту до завершения необходимого технического обслуживания
и (или) модернизации Вэб-сайта, а также в любое другое время по своему усмотрению.
Указанные в настоящем пункте действия Владельца Вэб-сайта не могут быть
основанием для каких-либо имущественных требований Пользователя к Владельцу Вэбсайта.
10. Владелец Вэб-сайта вправе в любое время в одностороннем порядке, без каких
либо уведомлений Пользователя, изменять содержимое Вэб-сайта, а также изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента
размещения новой версии Соглашения на данной странице. Актуальная версия
Соглашения всегда расположена на данной странице. Во избежание споров по поводу
изменения условий Соглашения Владелец Вэб-сайта рекомендует пользователям
периодически ознакамливаться с содержимым Соглашения, расположенного на данной
странице. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от использования Вэб-сайта.
Ответственность. Разрешение споров
11. Владелец Вэб-сайта и Пользователь несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Соглашением и
законодательством
Российской
Федерации.
Владелец
Вэб-сайта
не
несет
ответственность за технические перебои в работе Вэб-сайта. Однако, Владелец
(администратор) Вэб-сайта обязуется принимать все разумные меры для
предотвращения таких перебоев.
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

