ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Уважаемый посетитель!
Пожалуйста, внимательно прочитайте правила и условия пользования сайта до того, как начнете
пользоваться сайтом. Если Вы не согласны с правилами и условиями пользования сайтом, просим
Вас покинуть сайт.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования
Пользователями материалов и сервисов сайта «Online-diagnos.ru», расположенного на доменном
имени www.online-diagnos.ru (далее — «Сайт», «Сервис»).
1.2. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.3. Данный сайт предназначен для лиц старше 18 лет и для их персонального пользования в
некоммерческих и информационных целях. Если Вы отказываетесь соблюдать требования
настоящего Соглашения, либо если Вы младше 18 лет, просим Вас покинуть этот сайт.
1.4. ООО «Интеллектуальные медицинские системы» (далее — ООО «ИМС») предлагает
Пользователю - использовать свой сервис «Online-diagnos.ru» на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента
принятия Пользователем его условий. Использованием настоящего сайта Пользователь подтверждает,
что принимает указанные условия.
1.5. ООО «ИМС» предлагает Пользователям доступ к сервису «Оnline-diagnos.ru», включая средства
коммуникации (сервис «Задать вопрос» и др.), поиска, размещения разного рода информации
(описание деятельности учреждения, информация о персонале и др.) и материалов (документов,
подтверждающих право на ведение деятельности и др.).
1.6. Использование сервиса «Оnline-diagnos.ru» осуществляется с соблюдением условий настоящего
Соглашения, Политики конфиденциальности и в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Действующая редакция Соглашения всегда находится по адресу http://onlinediagnos.ru/assets/documents/user_agreement.pdf
1.7. ООО «ИМС» вправе пересматривать, изменять и дополнять Соглашение в любое время без
предварительного уведомления Пользователей сайта. Такие изменения/ дополнения вступают в силу
с момента их размещения на данном сайте в сети Интернет по адресу www.online-diagnos.ru.
Дальнейшее использование Сайта Пользователем означает согласие с указанными изменениями/
дополнениями.
1.8. После прохождения процедуры регистрации, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме. В случае внесения ООО «ИМС» изменений в Соглашение в порядке,
предусмотренном пунктом 1.7. Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование сервиса «Оnline-diagnos.ru», обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
2. Регистрация Пользователя. Учетная запись, Профиль, условия использования.
2.1. Для пользования сервисом «Оnline-diagnos.ru» или отдельными его функциями, Пользователь
проходит регистрацию, в результате будет создана учетная запись и Профиль Пользователя.

2.2. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную информацию в форме
регистрации, и следить за актуальностью предоставленных данных. В случае предоставления не
полной или не достоверной информации ООО «ИМС» имеет право заблокировать либо удалить
Учетную запись Пользователя и отказать ему в использовании сервиса «Оnline-diagnos.ru» (или
доступе к отдельным его разделам).
2.3. ООО «ИМС» в любой момент имеет право запросить подтверждение данных, указанных при
регистрации, и/или подтверждающие документы (удостоверяющие личность и др.). Отказ в
подтверждение данных и/или предоставление документов, несоответствие данных, приравнивается к
предоставлению не достоверных данных и влечет последствия согласно п. 2.2
2.4. Учетная запись Пользователя содержит персональную информацию. ООО «ИМС» обрабатывает
ее в соответствии с Политикой конфиденциальности персональной информации, расположенной по
адресу www.online-diagnos.ru.
2.5. Процедура регистрации:
2.5.1. При прохождении процедуры регистрации Пользователь указывает логин и пароль для доступа
к Учетной записи самостоятельно (уникальный набор символов – имя Учетной записи и пароль).
ООО «ИМС» по своему усмотрению подтверждает или запрещает использование в качестве логина и
пароля заданные Пользователем символы, в случае несоответствия их требованиям ООО «ИМС»
(допустимое количество символов, сочетание символов и др.).
2.6. Ответственность Пользователя за конфиденциальность персональной информации.
2.6.1. Пользователь несет ответственность за конфиденциальность и безопасность, устойчивость к
подбору Третьими лицами указанного им пароля и логина. В случае самостоятельной передачи
Пользователем данных для доступа к Учетной записи Третьим лицам, он самостоятельно несет
ответственность за все действия Третьих лиц в Учетной записи и последствия этого использования.
Любое действие будет считаться совершенным самим Пользователем.
2.7. По окончанию сессии Пользователь обязан осуществить безопасный выход (использование
кнопки «Выход»). ООО «ИМС» не несет ответственности в случае потери информации, размещенной
пользователем и/или ее изменения Третьими лицами, которые повлекло за собой несоблюдение
данной части Соглашения.
Исключение составляют случае, предусмотренные п. 2.8.
2.8. Случаи несанкционированных действий:
2.8.1. В целях безопасности Пользователь незамедлительно информирует ООО «ИМС» о всех
случаях неразрешенного доступа к Учетной записи и/или подозрение на несанкционированное
действие в его Учетной записи. Информирование осуществляется посредством отправки письма по email: info@online-diagnos.ru.
2.9. Использование Учетной записи:
2.9.1. ООО «ИМС» вправе удалять или блокировать Учетную запись Пользователя, закрывать доступ
к использованию, удалять, корректировать или вносить иные изменения в контент без объяснения
причин.
2.8.2. Пользователь вправе в любой момент удалить Учетную запись в личном кабинете.
2.10. Общие положения об использовании сервиса «Оnline-diagnos.ru»:

2.10.1. ООО «ИМС» вправе ограничить Пользователя в использование отдельных функций сервиса
«Оnline-diagnos.ru» (заполнение части информационных разделов: новости, акции, цены и др.). ООО
«ИМС» вправе Ограничить доступ к Профилю Пользователя отдельным категориям Посетителей
«Оnline-diagnos.ru» (в зависимости от географического местонахождения и др.).
2.10.2. ООО «ИМС» вправе отправлять всем Пользователям сообщения с целью проинформировать о
изменениях на сервисе, акциях, и др.
2.11. Оформление Профиля:
2.11.1. Пользователь обязуется размещать контент, соответствующий требованиям действующего
законодательства.
2.11.2. ООО «ИМС» не обязуется проверять контент, размещаемый Пользователем, а также не несет
за его содержание ответственность. ООО «ИМС» имеет право удалять контент, размещенный
пользователем, и отказывать в его размещении.
2.12. Профиль и контент Третьих лиц:
2.12.1. Ссылка на веб-сайт, услугу или другую информацию (коммерческого или некоммерческого
характера), расположенная на сервисе «Оnline-diagnos.ru», не являются и не могут быть расцены в
качестве рекомендаций данных услуг, деятельности или продукта со стороны ООО «ИМС».
2.13. Обязательства Пользователя
2.13.1. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/илисмежных правах, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.13.2. Пользователь обязуется размещать на Сайте информацию, материалы (далее –контент),
соответствующие требованиям действующего законодательства. Пользователь несет ответственность
перед Третьими лицами во всех случаях, когда контент нарушает права и законные интересы третьих
лиц (интеллектуальные, неимущественные, и прочие права).
2.14. Пользователь не вправе:
2.14.1. Загружать контент являющийся незаконным, нарушающим права интеллектуальной
собственности, клеветническим, оскорбляющим нравственность, пропагандирующим насилие и
жестокость, ненависть, расовую, половую, религиозную дискриминацию, содержащим оскорбления в
адрес юридических или физических лиц, порнографию, детскую эротику, пропагандирующим
материалы услуг сексуального характера, разъясняющим процедуру изготовления взрывчатых
веществ и оружия, а также наркотических веществ.
2.14.2. Публиковать недостоверную информацию: присваивать себе данные другого лица, не обладая
соответствующими правами.
2.14.3. Загружать неразрешенную рекламную информацию: схемы «пирамид» или многоуровневого
сетевого маркетинга и т.п.
2.14.4. Другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.

3. Информация медицинского характера
3.1. Настоящий сайт не предоставляет Пользователям медицинские советы. Несмотря на то, что
статьи на сайте подготовленный профессиональными врачами, вся информация в них, а также
содержание сайта, в том числе текст, графика, изображения, полученное ООО «ИМС» от
правообладателей и другие материалы, содержащиеся на сайте, носят исключительно
информационно-ознакомительный
характер.
Содержание
сайта
не
является
заменой
профессиональной консультации соответствующего врача-специалиста, диагностики и/или лечению.
3.2. С любыми вопросами, возникающими относительно состояния здоровья, Пользователю следует
обратиться к лечащему врачу или иному квалифицированному специалисту. Перед тем как
воспользоваться информацией, содержащейся на настоящем сайте, ООО «ИМС» настоятельно
рекомендует Пользователю обратиться к лечащему врачу за консультацией.
3.3. Пользователю рекомендуется не пренебрегать профессиональными медицинскими советами и не
откладывайть визит к врачу только на том основании, что он прочитал какую-либо информацию на
данном сайте. Информация, размещенная на сайте, не является и может рассматриваться как
рекомендация пациентам по диагностированию и лечению каких-либо заболеваний и не может
служить заменой консультации врача.
3.4. Ничто из размещенной на Сайте информации не должно быть истолковано как призыв
самостоятельно лечить диагносцированные заболевания без обращения к врачам или
соответствующим специалистам.
3.5. Размещенная на сайте информация не может быть использована и/или взята за основу для
принятия решения об изменении порядка и режима применения препаратов, лекарств и продукции,
рекомендованных Пользователю или третьим лицам врачом.
3.6. К ООО «ИМС» не могут быть обращены претензии по поводу любого вреда, ущерба, понесенных
в результате использования размещенной на сайте информации, использования тех или иных
препаратов, методов лечения и т.д., о которых говорится или упоминается на Сайте и которые
привели к неверному диагностированию и неверной медикаментозной терапии (лечению)
заболеваний.
3.7. Информация о препаратах на нашем Сайте предназначена исключительно для информационных
целей об ассортименте продукции, области ее применения и основных характеристиках.
Лекарственные препараты и медицинские изделия, указанные на сайте, могут применяться только по
назначению врача. Данные о продукции, доступные на сайте, не включают полную информацию
медицинского характера. Данный сайт не содержит медицинских рекомендаций.
3.8. Пользователю следует всегда получать полную медицинскую информацию о прописанных ему
лекарственных средствах (включая преимущества их использования и возможные нежелательные
последствия), обсуждая надлежащее использование любых лекарственных средств непосредственно с
врачом, прописавшим их, или, если это приемлемо, с другим медицинским специалистом.
3.9. Данный сайт, включая любые установленные посредством него коммуникации, не предназначен
для установления взаимоотношений между врачом и пациентом. Пользователю не следует
использовать информацию, представленную на данном сайте, вместо консультации с врачом или
другим специалистом.
3.10. Пользователю не следует предпринимать какие-либо действия или, напротив, воздерживаться от
них под влиянием информации, полученной на данном сайте без получения предварительной
консультации компетентного специалиста.
3.11. Самолечение может быть опасно для здоровья!
4. Информация научного характера
4.1. Мнения и точки зрения, высказываемые в статьях, принадлежат авторам этих статей и не могут
рассматриваться как абсолютная научная истина, либо руководство к действию. Мнения докладчиков
и/или авторов не отражают точку зрения ООО «ИМС».
5. Ограничение ответственности
5.1. Пользователь использует сервис «Оnline-diagnos.ru» на свой собственный риск. ООО «ИМС» не

принимает на себя никакой ответственности, включая соответствие сервиса целям Пользователя.
5.2. ООО «ИМС» не гарантирует, что сервис «Оnline-diagnos.ru» будет соответствовать требованиям
и ожиданиям Пользователя, а информация будет точной (подходящей для подтверждения фактов,
качеств какого-либо продукта, услуги, информации и др.).
5.3. Любые информационные материалы (инструкции, рекомендации и т.д.), информация о которых
получена с сервиса «Оnline-diagnos.ru», могут быть использована Пользователем исключительно на
свой риск. Ответственность за любые последствия использования возлагается на Пользователя.
5.4. ООО «ИМС» не несет ответственность ни за какое принятое Пользователем решение, действие
или бездействие, вызванное доверием Пользователя к любым содержательным материалам сайта,
информации или данным (включая предоставленные третьими сторонами). То же относится и к
информации, представленной на сайтах, соединенных ссылками с данным сайтом.
5.5. Пользование Сайтом или переход на связанные сайты по ссылкам проводится на собственный
риск. Пользователь предупрежден о том, что ООО «ИМС» не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
5.6. Принимая условия пользования Сайтом, Пользователь согласен и понимает, что Сайт может
содержать вирусы или другие элементы, которые могут повредить компьютер Пользователя, и что
коммуникации с сайтом, включая передачу зашифрованных данных, заполнение форм на сайте,
отправка почтовых сообщений и использование интерактивных областей, не является безопасным и
может быть перехвачено.
5.7. Пользователь согласен с тем, что ООО «ИМС» не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими
потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, любыми нарушениями
функционирования, ошибками, недоработками, перерывами в работе или получением компьютерного
вируса.
5.8. ООО «ИМС» не несет ответственность перед Третьими лицами за действия Пользователя на
«Оnline-diagnos.ru», за любые нарушения прав и законных интересов Третьих лиц, повлекшие
несоблюдения законодательства, ответственность в полной мере возлагается на Пользователя.
5.9. В пределах, установленных законодательством Российской Федерациии, ООО «ИМС» несет
ответственность за рекламу, размещенную им на сервисе «Оnline-diagnos.ru».
5.10. Независимо от обстоятельств, ответственность ООО «ИМС» в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на
него только при наличии в его действиях вины.
6. Использование материалов и исключительные права
6.1. Информация, содержащаяся данном сайте в виде текстов, изображений, программного
обеспечения и других материалов (далее – информация, материалы), является интеллектуальной
собственностью ООО «ИМС» и размещена на сайте на основании разрешения соответствующих
авторов. Товарные знаки и логотипы являются собственностью ООО «ИМС» или третьих лиц.
6.2. Материалы, размещенные на этом сайте, охраняются в соответствии с законодательством об
авторском праве и смежных правах. Эти материалы не могут быть опубликованы, воспроизведены,
распространены или скопированы любыми способами, в том числе электронным (компьютерным),
без предварительного письменного согласия ООО «ИМС», за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Соглашением.
6.3. При любом использовании материалов сайта в сети Интернет гиперссылка (hyperlink) на
www.online-diagnos.ru обязательна. ООО «ИМС» вправе в любой момент потребовать удаления с
любого сайта (сервера) заимствованных у него материалов.

6.4. Размещение логотипа «Оnline-diagnos.ru» на каком-либо сайте допускается только при наличии
прямой ссылки с такого логотипа на сайт «Оnline-diagnos.ru». Любые попытки размещения логотипа
«Оnline-diagnos.ru» без согласования с ООО «ИМС» рассматриваются как нарушения прав
собственности в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Любое воспроизведение, продажа или распространение информации, расположенной на сайте, в
коммерческих целях запрещены.
6.6. ООО «ИМС» разрешает Пользователю распечатку отдельных страниц Сайта или контента, если в
прямой форме не указано иное, с целью их некоммерческого использования, при условии, что любая
сделанная копия данных документов будет содержать все оповещения об авторском праве и прочих
правах собственности, содержащихся в этом документе.
6.7. Если Пользователь является работником здравоохранения или поставщиком медицинских услуг,
он имеете право распечатывать отдельные страницы с этого сайта или контент, если в прямой форме
не указано иное, и обмениваться данной информацией и материалами с третьими лицами.
6.8. Никакие другие разрешения не дают Пользователю право распечатывать, копировать,
воспроизводить, распространять, лицензировать, передавать, продавать, пересылать, загружать,
скачивать, хранить, публично демонстрировать, изменять контент или же создавать на его основе
производные работы. Запрещается удалять с этого сайта или из контента положения об авторском
праве, обозначения товарного знака или другие уведомления о праве интеллектуальной
собственности.
6.9. Любое нарушение правил использования материалов сайта означает нарушение авторского права
ООО «ИМС» и влечет за собой юридические последствия, предусмотренные действующим
гражданским и уголовным законодательством.
6.10. По всем возникшим вопросам, связанным с использованием материалов сайта, следует
обращаться по адресу info@online-diagnos.ru.
7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение является договором между Пользователем и ООО «ИМС» и отменяет все
предыдущие соглашения и договоренности между Пользователем и ООО «ИМС».
7.2. Отсутствие действий со стороны ООО «ИМС» в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает ООО «ИМС» права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта, а также не подтверждает отказ ООО «ИМС» от своих прав в
случае повторного нарушения пунктов настоящего Соглашения Пользователем.
7.3. В рамках настоящего Соглашения нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не применимы к отношениям между Пользователем и
ООО «ИМС».
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и ООО
«ИМС» агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Соглашением.
7.5. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в ряде случаев может быть составлено и
передано Пользователю на другом языке. В случае расхождения версий, составленных на разных
языках, применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

7.7. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
7.8. Работая с сайтом, Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и принимает их в полном объеме.
7.9. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. До
обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и ООО
«ИМС», обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
7.10. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.11. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Судебные споры между ООО «ИМС» и физическими лицами подлежат рассмотрению в
Центральном районном суде г. Омска.
7.13. Судебные споры между ООО «ИМС» и юридическими лицами подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Омской области.

