Пользовательское соглашение
ООО «Медицинские технологии» - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Медицинские технологии», сокращенное фирменное
наименование: ООО «Медицинские технологии». Место нахождения и почтовый адрес: 121099, г.
Москва, 2-й Смоленский переулок, д. 1/4, ИНН 7704314359, КПП 770401001. Тел.: +7 (495) 005-5287. E-mail: info@moidoc.com, cайт https://moidoc.com/ (далее - «Сайт»). Компания ООО
«Медицинские технологии» не оказывает медицинских услуг, не ставит диагнозы, не назначает
лечение и не выписывает рецептурные препараты. Для медицинской помощи, обратитесь к вашему
лечащему доктору.
1.

Общие положения Пользовательского соглашения

1.1.
Настоящее Соглашение является публичной офертой (предложением) ООО «Медицинские технологии», содержащей существенные условия соглашения об использовании
Сервиса «Мой доктор» Пользователем.
1.2.
Использование Сервиса возможно только при условии полного и безоговорочного
принятия условий настоящей оферты (акцепта) в форме, установленной настоящим Соглашением.
1.3.
При несогласии с условиями настоящего Соглашения Пользователь обязан немедленно прекратить использование Сервиса.
1.4.
Любое использование Сервиса Пользователем при отсутствии заключенного между
Сторонами соглашения является незаконным, ООО «Медицинские технологии» не несет
ответственности за последствия такого использования Сервиса.
1.5.
Все существующие на данный момент функции Сайта/мобильного приложения, а
также любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения.
1.6.
По настоящему Соглашению ООО «Медицинские технологии» безвозмездно
предоставляет Пользователю доступ к Сайту и мобильному приложению, а также к Сервисам, размещенным на Сайте/мобильном приложении, а Пользователь обязуется использовать Сайт /мобильное приложение и Сервисы в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.7.
Сервис/сайт/мобильное приложение не является медицинской услугой, не ставит
диагнозы, не назначает лечение и не выписывает рецептурные препараты. Любые рекомендации пользователь принимает на свой страх и риск.
1.8.
Использование Пользователем Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
−
просмотр размещенных на Сайте/мобильном приложении материалов;
−
регистрация и/или авторизация на Сайте/мобильном приложении;
−
размещение или отображение на Сайте/мобильном приложении любых материалов,
включая но не ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения,
аудио и видео - файлы, сведения и/или иная информация;
1.8.
Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию
Сервиса Пользователь подтверждает, что:
−
Ознакомлен с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования Сервиса.
−
Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений со стороны Пользователя и обязуется их соблюдать или прекратить
использование Сервиса.
1.9.
Администрация сайта/мобильного приложения не несёт ответственности за содержание и качество предоставляемой пользователями сайта/мобильного приложения информации друг другу, включая специалистов.
1.10. Администрация сайта/мобильного приложения, исключительно предоставляет
услуги по организации информационной площадки (платформы), пользователям прошедшим регистрацию и авторизованным на ней, исключительно с целью обмена информацией
по интересующим авторизованных пользователей вопросам.
1.11.
Пользователь обязуется не использовать Сайт/мобильное приложение в коммерческих целях без предварительного письменного согласия ООО «Медицинские технологии».

1.12. Пользователь обязуется не использовать размещенные на Сайте/мобильном приложении результаты интеллектуальной деятельности (в том числе, но не ограничиваясь:
изображения, тексты, программный код) без предварительного письменного согласия ООО
«Медицинские технологии».
1.13. При регистрации Пользователь обязуется предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в Регистрационной Форме, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2.
В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях
Сторон применяются следующие термины и определения
2.1.
Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом Администрации, включая веб сайт и мобильное приложение;
2.2.
Сайт Администрации/Сайт/мобильное приложение - интернет-сайты/мобильное
приложение, размещенные в домене www.moidoc.com и его поддоменах.
2.3.
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся (авторизованное) к настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в
интересах представляемого им юридического лица, который обращается с интересующим
его вопросом с целью получения информации.
2.4.
Специалист – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического лица, отвечающее на вопрос Пользователя..
2.5.
Сервис - комплекс услуг, предоставляемые Пользователю с использованием Платформы.
2.6.
Регистрация Специалиста (Пользователя) – процедура создания учетной записи
(профиля) в соответствии с пошаговыми указаниями, размещенными на сайте и в мобильном приложении.
2.7.
Авторизация - активация учетной записи Специалиста (Пользователя).
2.8.
Соглашение - настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
3.

Общие условия пользования Сервисом

3.1.
Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте/мобильном приложении
в соответствии с установленной Администрацией процедурой.
3.2.
Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в
том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей путем
отдельного размещения на Сайте/мобильном приложении или путем нотификации Пользователей.
3.3.
Доступ к сайту/мобильному приложению осуществляется путем прохождения регистрации на сайте/мобильном приложении по номеру мобильного телефона. Номер мобильного телефона приравнивается к логину и является необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт/мобильное приложение.
4.

Описание предоставляемых услуг

4.1.
Сайт/мобильное приложение (площадка) представляет собой:
•
сервис, предоставляющий возможность зарегистрированным Пользователям обмениваться информацией по интересующим Пользователя вопросам в режиме вопрос-ответ.
•
сервис обеспечивающий поиск в имеющейся базе зарегистрированных Специалистов.
4.2.
Администрация сайта/мобильного приложения не является учреждением, предоставляющим возмездное или безвозмездное оказание медицинских услуг.
5.

Правила использования услуг

5.1.
Услуги предоставляются на безвозмездной основе.
5.2.
Специалисты и административные работники несут полную ответственность за
действия и/или бездействие, приведшие к разглашению, потере, краже и т.п. их учетных

данных и иной информации, индивидуализирующие их профили, а также за любые действия и/или бездействие третьих лиц, использующих учетные данные.
5.3.
Запрещаются любые действия, направленные на получение несанкционированного
доступа к ресурсам сайта/мобильному приложению, персональным учетным и иным данным, а также любым другим данным, доступным через сеть Интернет.
5.4.
Администрация сайта/мобильного приложения имеет право редакторской обработки Профилей.
5.5.
К публикации на Сайте/мобильном приложении не допускаются профили:
•
Содержание которых нарушает законодательство Российской Федерации.
•
Содержание которых нарушает общепринятые нормы морали и нравственности.
•
Содержание которых не соответствует действительности.
•
Содержащие просьбы предложения о предоплате, почтовой пересылке наложенным
платежом или в конверте денежных сумм, а также других вложений, если иное не установлено соглашением.
5.7.
Зарегистрированные специалисты и пользователи полностью несут ответственность за достоверность информации, размещенной ими и содержащейся в Профиле.
6.
Права и обязанности Администратора сайта.
1.
Права Администратора сайта:
1.1.
Информация, размещенная на Сайте/мобильном приложении, считается надлежащей, если иное не указано в Пользовательском соглашении.
1.2.
Информация, размещенная на Сайте/мобильном приложении, не может быть воспроизведена или использована для публикаций без указания ссылки на Сайт.
1.3.
Администрация сайта/мобильного приложения не несет ответственности за ущерб,
убытки или расходы, возникшие в связи с использованием настоящего Сайта/мобильного
приложения или невозможностью его использования.
2.
Обязанности и Права Администратора сайта/мобильного приложения:
2.1.
Предоставлять возможность Специалистам, Пользователям размещать свой профиль на Сайте/мобильном приложении, использовать его в соответствии с правилами и
ограничениями, установленными действующим Пользовательским соглашением.
2.2.
Предоставлять возможность Специалистам,(Пользователям управлять доступом к
своему профилю.
7.
Удаление профиля
1.
Администрация сайта/мобильного приложения имеет право на удаление Профилей
Пользователей и Специалистов в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением, а также:
−
по требованию Специалиста/Пользователя;
−
в соответствии с условиями настоящего пользовательского соглашения.
2.
Администратор сайта/мобильного приложения оставляет за собой право удалять
Профили, размещенные на Сайте/мобильном приложении, без предварительного уведомления и объяснения причин.
3.
Удаление Профиля означает невозможность управлять доступом к Профилю Специалиста и/или Пользователя и невозможность использования Услуг в рамках соответствующего Профиля.
4.
Удаление Профиля осуществляется в случае нарушения обязанностей, указанных в
п.4 Пользовательского соглашения, многократного или серьезного нарушения Специалистом /Пользователем Пользовательского соглашения. К серьезным нарушениям, в частности, относятся деятельность, направленная на блокировку работы сайта или его сервисов.
В случае повторных многократных нарушений возможно применение иных мер, включая,
блокированием доступа к сайту с определенного IP-адреса или диапазона IP-адресов.

8.
Персональные данные
8.1.
Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в том
числе сбор, хранение и передачу своих персональных данных (как это определено в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных») третьим лицам, под которыми в
Пользовательском соглашении понимаются, но не ограничиваясь этим, следующие стороны: Администратора сайта, осуществляющая передачу информации с Сайта.
9.
Использование материалов сайта.
1.
Каждый Специалист / Пользователь, отвечает за информацию, размещаемую от его
имени и за последствия этого размещения.
2.
Сайт/мобильное приложение является средством для передачи информации и не
несет ответственности за ее достоверность и актуальность.
3.
Ответственность за небрежную, неаккуратную, заведомо неполную информацию
лежит на разместивших ее лицах.
4.
Вся информация, в том числе текст, графические изображения, элементы дизайна,
или программный код, размещенная Сайте/мобильном приложении, защищена авторским
правом, и ее размещение, копирование или переработка без согласия Администратора сайта/мобильного приложения не допускается.
5.
Не допускается использование программных средств для влияния на работу Сайта
или же для копирования размещенной информации.
6.
Логотип, название, элементы дизайна, оформления и общий внешний вид являются
собственностью ООО «Медицинские технологии» и их использование без разрешения правообладателя запрещено.
7.
Администрация сайта/мобильного приложения не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другим Специалистам (Пользователям), или другим лицам в
случае предоставления им недостоверной личной информации.
8.
Используя информацию с Сайта/мобильного приложения, Посетитель осознает и
принимает риски, связанные с возможной недостоверностью размещенной на Сайте /мобильном приложении информации, а также с тем, что некоторая информация может показаться ему угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло, Посетитель должен немедленно прекратить использовать
Сайт/мобильное приложение и сообщить Администрации сайта/мобильного приложения о
наличии подобной информации по адресу: www.moidoc.com
9.
Администрация сайта/мобильного приложения не гарантирует, что программное
обеспечение, сервера и компьютерные сети, используемые Сайтом свободны от ошибок.
Если использование Сайта/мобильного приложения повлекло за собой утрату данных или
порчу оборудования Администратор сайта не несет за это ответственности.
10.
При регистрации на Сайте/мобильном приложении Специалист праве поместить в
личном кабинете принадлежащий ему на законных основаниях товарный знак/логотип.
10.

Заключительные положения

10.1. Любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения условий Пользовательского
соглашения, уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 5 (пять) календарных
дней.
10.2. Соглашение действует в течение всего периода использования Сайта/мобильного
приложения Пользователем.
10.3. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права.

