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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕпо использованию сайта kormed.ru
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») представляет собойпредложение ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА» (далее – «Компания»),адресованное неопределенному кругу лиц (далее – «Пользователь»), использовать сайтhttps://kormed.ru (далее – «сайт») в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
1.2. Пользователем признается любое физическое лицо, правомочное осуществлять действия,предусмотренные настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, в том числе физическое лицо, выступающее от имени и в интересахпредставляемого им юридического лица.
1.3. Сайт создан в целях информирования об ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»,оказываемых им юридических и иных услугах, обеспечения коммуникации с партнерами ипотенциальными клиентами, а также направлен на правовое информирование юристов,медицинских и фармацевтических работников, иных специалистов в сфере здравоохранения ипрочих Пользователей.
1.4. Использование Пользователем сайта регулируется настоящим Соглашением, Политикойконфиденциальности, а также отдельными Правилами оказания платных услуг, которыеразмещаются в свободном доступе на сайте Компании.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС
2.1. Соглашение определяет порядок и условия использования сайта, права и обязанностиКомпании и Пользователя (далее совместно – «Стороны», по отдельности – «Сторона»),ответственность и прочие условия.
2.2. На основании Соглашения Компания предоставляет Пользователю доступ к использованиюсайта и его ресурсов (сервисов и материалов) как на безвозмездной, так и на возмездной основе,а Пользователь обязуется использовать сайт в соответствии с Соглашением и действующимзаконодательством Российской Федерации.
2.3. Компания уведомляет Пользователя, что доступ к отдельным сервисам и/или материалам сайтаможет быть осуществлен только на возмездной основе, равно как оказание платныхюридических и иных услуг, в соответствии с Прайс-листом и следующими Правилами:

- Правила предоставления доступа к платным информационным сервисам www.kormed.ru;
- Правила оказания платных юридических информационно-консультационных услуг;
- Правила проведения информационно-консультационных мероприятий.

2.4. В соответствии с Гражданским кодексом РФ Соглашение и дополняющие его Правила(опционально) являются офертами. Совершение Пользователем любых действий поиспользованию сайта является полным и безоговорочным принятием настоящего Соглашения(акцептом оферты).
2.5. Соглашение (его актуальная редакция) размещается в свободном доступе на сайте Компании.
2.6. Соглашение может быть изменено без какого-либо специального уведомления Пользователя.Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение.
2.7. Новая редакция становится обязательной для Пользователя с момента ее публикации на сайте.Любые действия Пользователя по использованию сайта, равно продолжение использованиясайта после внесения изменений в Соглашение (публикации новой редакции), означают полноеи безоговорочное принятие Пользователем изменений (новой редакции Соглашения).

https://kormed.ru
https://kormed.ru
https://kormed.ru/assets/pdf/prices/price-list-2021.pdf.


2

© Охраняется авторским правомИсключительное право на распространение принадлежит ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»

2.8. При несогласии Пользователя с Соглашением или новой редакцией Соглашения, он обязаннезамедлительно прекратить использование сайта.
3. РЕГИСТРАЦИЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ.

3.1. Для использования платных сервисов и материалов сайта, подачи онлайн-заявки на получениеплатных юридических и иных услуг Пользователю необходимо пройти регистрацию, позавершении которой создается личный кабинет Пользователя.
3.2. Для регистрации Пользователь предоставляет достоверную и полную информацию согласноформе регистрации, а также самостоятельно создает пароль с учетом требований сайта(допустимые символы и их количество) для последующих доступов. Пользователь обязуетсяподдерживать информацию в актуальном состоянии. Пользователь вправе посредствомфункциональных возможностей сайта самостоятельно дополнить информацию, а такжеизменить информацию и/или пароль, использованные при регистрации.
3.3. Пользователь не вправе вводить при регистрации, в профиле, в учетных данных сайта данныетретьих лиц, недостоверные, неактуальные, неполные данные.
3.4. Компания не несет ответственности и не проверяет достоверность и полноту предоставляемойПользователем информации при регистрации и в процессе использования сайта.
3.5. Компания вправе отказать Пользователю в регистрации личного кабинета без объясненияпричин.
3.6. Компания вправе заблокировать или удалить личный кабинет Пользователя либо ограничитьдоступ к сервисам или их отдельному функционалу без объяснения причин.
3.7. После завершения процедуры регистрации Пользователю предоставляется возможностьиспользовать определенные функциональные возможности сайта (его сервисы и материалы).
3.8. Для доступа (авторизации) к личному кабинету Пользователь использует e-mail и пароль,примененные Пользователем при регистрации. Пароль может быть изменен впоследствии(функция «восстановить пароль»).
3.9. Данные личного кабинета могут быть автоматически сохранены на электронном устройствеПользователя (при наличии такой настройки), в результате чего Пользователь может прикаждом повторном использовании сайта не вводить данные доступа к личному кабинету.Однако для доступа к отдельным сервисам сайта может потребоваться повторноесамостоятельное введение Пользователем e-mail и пароля.
3.10. Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы в своемличном кабинете по окончании каждой сессии использования сайта.
3.11. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им устройствдля использования сайта, а также за все действия и их последствия в рамках использованиясайта посредством личного кабинета, включая (но не ограничиваясь) случаи передачи данныхучетной записи третьим лицам.
3.12. Пользователь обязан незамедлительно известить Компанию о любом несанкционированномдоступе к сайту через личный кабинет Пользователя или о любом нарушенииконфиденциальности.
3.13. Пользователь вправе обратиться к Компании в письменной форме с просьбой об удаленииличного кабинета. В таком случае все данные личного кабинета уничтожаются.
3.14. Информация, представленная Пользователем в процессе использования сайта, обрабатываетсяКомпанией в соответствии с настоящим Соглашением и Политикой конфиденциальности.

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
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4.1. Информация, представленная на сайте, носит исключительно справочный характер.Использование Пользователем сайта может осуществляться только в личных целях, несвязанных с извлечением прибыли, для получения или повышения юридических, практических,научных и прочих знаний в области здравоохранения и в целом.
4.2. Компания уведомляет, что сайт содержит информацию, доступ к которой запрещен илиограничен для лиц младше 18 лет в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В связи счем, Пользователь младше 18 лет не вправе использовать сайт, а в случае его использования –немедленно прекратить таковое.
4.3. Компания вправе устанавливать ограничения в использовании материалов и/или отдельныхсервисов сайта для всех Пользователей либо для отдельных категорий Пользователей, в томчисле в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.
4.4. Сайт предоставляется в состоянии «как есть», без гарантийных обязательств Компании иликакой-либо обязанности по устранению недостатков, эксплуатационной поддержке,усовершенствованию или изменению сайта.
4.5. Сайт может содержать ссылки на иные сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). В случаеперехода на сайты третьих лиц Пользователь должен ознакомиться и соблюдать правилаиспользования сайтов (пользовательские соглашения) таких третьих лиц. Компания не несетответственности за содержание таких сайтов и размещенную на них информацию.
4.6. Компания вправе приостанавливать на неопределенное количество времени работу сайта, втом числе с целью проведения обновлений, технических, профилактических и прочих работ.Предварительное уведомление Пользователя о приостановлении или возобновлении работысайта не осуществляется.
4.7. Компания вправе в любое время без предварительного уведомления Пользователя изменятьи/или дополнять информацию, опубликованную на сайте, а также функциональныевозможности сайта, в том числе условия доступа Пользователя к сервисам или их отдельномуфункционалу.
4.8. Пользователь не вправе требовать внесения Компанией каких-либо изменений (технических,информационных и прочих) на сайте.
4.9. Компания вправе осуществлять информационную, рекламную и маркетинговую рассылкуПользователям. В частности, в целях повышения качества сайта, Компания вправе проводитьопрос путем направления Пользователю рассылки о необходимости произвести оценку сайта.
4.10. Используя сайт, Пользователь дает свое согласие на получение информационной, рекламнойи маркетинговой рассылки. Пользователь вправе отказаться от такой рассылки в любое время,направив уведомление Компании на электронный адрес, указанный в разделе 9 Соглашения,или нажав «Отписаться от рассылки» в письме, или путем использования соответствующегофункционала сайта.

5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
5.1. Сайт включает в себя охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средстваиндивидуализации, исключительные права на которые принадлежат Компании либо третьимлицам.
5.2. Компания обладает исключительными правами на сайт (включая текстовые и графическиепроизведения, базы данных и другие объекты) либо лицензиями на использование отдельныхрезультатов интеллектуальной деятельности. Правообладателями отдельных объектов такжеявляются либо могут являться (в случае интеграции новых материалов, сервисов) третьи лица,предоставившие Компании право использовать соответствующие объекты в составе сайта.
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5.3. Предоставление Пользователю доступа к сайту (его сервисам и материалам) не означаетпередачу каких-либо прав и лицензий на использование произведений какими-либо способами,включая (но не ограничиваясь) запретом на публикацию произведений, их продажу илипередачу, использование в любых материалах, производимых либо распространяемыхПользователем. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, перерабатывать,размещать в свободном доступе, передавать третьим лицам, а также использовать длякоммерческих целей какие-либо материалы и сервисы сайта или доступ к ним, за исключениемтех случаев, когда функционал сайта допускает возможность пересылки или иной передачиматериалов.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Неотъемлемой составляющей использования сайта является ознакомление и согласиеПользователя с Политикой конфиденциальности. Принимая условия настоящего Соглашения,Пользователь также дает согласие на обработку Компанией своих персональных данных, атакже любой иной информации, предоставляемой Компании при использовании сайта.
6.2. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются, являетсяконфиденциальной, не подлежит разглашению и передаче третьим лицам, за исключениемработников, специалистов Компании и иных лиц, привлеченных Компанией в целяхисполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. Исключением также являютсяпрочие ситуации, когда это напрямую вытекает из обязательств Сторон либо требованийзаконодательства Российской Федерации или контролирующих органов.
6.3. Присоединяясь к Соглашению, Пользователь дает согласие на обработку предоставляемыхперсональных данных в целях заключения Соглашения, а также для иных целей, указанных всогласии на обработку персональных данных, если такие данные обрабатываются до моментаакцепта Пользователем оферты.
6.4. Компания может собирать анонимную неличную информацию, предоставленнуюПользователями сайта, в том числе посредством автоматизированного обращения кинформации, предоставляемой телефоном или иными устройствами Пользователя с согласияПользователя. К неличной информации относится любая нескрываемая информация, котораястановится доступной Компании во время получения Пользователем доступа к сайту и егонепосредственного использования. Неличная информация может содержать, помимо прочего,данные об идентификации устройства и/или браузера Пользователя, порядок посещениястраниц, время и дату подключения и т.д.
6.5. Пользователь вправе направить Компании запрос на уточнение его персональных данных,требование об их блокировании и/или уничтожении в случае, если персональные данныеявляются неполными, устаревшими, неточными в соответствии с Политикойконфиденциальности.
6.6. Пользователь несет ответственность за любые последствия, связанные с предоставлениемнеполных, недостоверных или неактуальных сведений, а также сведений, которые не относятсяк Пользователю и предоставляются без согласия соответствующего лица.
6.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем (егопредставителем) путем направления письменного обращения Компании в соответствии спорядком, закрепленном в Политике конфиденциальности Компании.
6.8. В случае отзыва Пользователем (его представителем) согласия на обработку персональныхданных, Компания вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъектаперсональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6,части 2 статьи 10Федерального закона№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Пользователь несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, прямо иликосвенно связанные с использованием сайта, в том числе в случае, если действия Пользователяприведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдениедействующего законодательства Российской Федерации при использовании сайта.
7.2. Ввиду того, что в процессе использования сайта идентификации личности не происходит,ответственность за незаконные действия в чужом интересе лежит на Пользователе.
7.3. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Компанию о любом случаенесанкционированного доступа к сайту с использованием его учетной записи или о любыхнарушениях (подозрениях о нарушении) конфиденциальности.
7.4. Компания не несет ответственности за возможную потерю или порчу данных, а также за иныепоследствия, которые могут быть следствием действий (бездействий) Пользователя, в томчисле нарушения Пользователем положений Соглашения.
7.5. Пользователь использует сайт на свой риск. Компания не несет ответственности занедостижение Пользователем целей при использовании сайта или за несоответствие сайта (егосервисов и материалов) ожиданиям Пользователя.
7.6. Пользователь самостоятельно оценивает все риски, связанные с использованием сайта, включаяоценку актуальности, надежности, полноты и полезности информации, представленной насайте, а также соответствие ее действующему законодательству Российской Федерации.
7.7. Компания принимает разумные меры, направленные на своевременное обновлениеинформации, представленной на сайте. Однако Компания не гарантирует незамедлительноеобновление информации и/или ее безусловную актуальность. Пользователь обязуетсясамостоятельно проверять информацию на предмет ее актуальности.
7.8. Компания не гарантирует отсутствие дефектов, ошибок, несоответствий как в материалах,размещенных на сайте, так и в работе самого сайта.
7.9. Компания не гарантирует беспрерывную работу сайта и не несет ответственности в случаяхвозникновения технических и/или иных ограничений в работе сайта.
7.10. Компания не несет ответственности в случае, если технические и иные возможностиПользователя (доступ в интернет, технические параметры устройства и прочее) ограничиваютлибо не позволяют в полной мере использовать сайт и/или его функциональные возможности.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнениеположений Соглашения при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, признаваемыхтаковыми и подтверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, втом числе в случае форс-мажорных обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторони которые нельзя было предвидеть и/или избежать.
7.12. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. Принеурегулировании Сторонами возникших разногласий, спор разрешается в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Соглашение действует в течение всего периода использования Пользователем сайта.Пользователь вправе в любой момент прекратить использование сайта.
8.2. Отношения Сторон, возникающие из Соглашения, толкуются и регулируются в соответствиис законодательством Российской Федерации.
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9. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Полное наименование ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»
Юридический адрес 125252, г. Москва, ул. Алабяна, д.13, к.1, эт.3
Фактический адрес 125252, г. Москва, ул. Алабяна, д.13, к.1, эт.3
ИНН/КПП 7717650580/774301001
ОГРН 1097746217139
Код по ОКПО 60556666
Телефон +7 (495) 789-43-38
Электр. адрес info@kormed.ru
Интернет-сайт www.kormed.ru
Генеральный директор Александрова Галина Константиновна
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