
Пользовательское соглашение 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») 

представляет собой публичную оферту в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит правила и условия 

предоставления и использования пользователями (далее материалов, услуг и 

сервисов сайта www.sibmeda.ru (далее – «Сайт»). Термин «Сайт» означает 

интернет-сайт, являющийся официальным сайтом ООО «СИБМЕДА», ИНН 

5406583970, адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.48, оф. 908, 

(далее – «Администрация Сайта»), представляющий собой интегрированную 

совокупность Интернет-страниц и размещенный в сети Интернет по 

уникальному адресу (URL): www.sibmeda.ru. Сайт является 

интегрированным программно-аппаратным технологическим комплексом 

Администрации Сайта, содержащим доступную неопределенному кругу лиц 

информацию и позволяющий любому Пользователю получить доступ к такой 

информации из любого места и в любое время по собственному выбору 

посредством ЭВМ и/или иного, в том числе беспроводного, портативного 

устройства (КПК, телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи и пр.) с применением любых технологий, 

стандартов и протоколов (web, wap, IP TV и пр.). 

 

Пользователем является физическое лицо, определенное в соответствии с 

настоящим соглашением, зарегистрированное на Сайте и получившее имя 

пользователя (логин) и пароль (далее по тексту - «Учетная информация») для 

входа на защищенные страницы Сайта (далее по тексту - «Регистрация») 

индивидуально или совместно (при условии использования ими различной 

Учетной информации и наличии правовых оснований, указанных в 

Соглашении) с другими физическими лицами, объединенными в одной 

Регистрации. Пользователем может являться: 

- физическое лицо – лицо, достигшее 18 лет, интересующееся информацией 

медицинского и около медицинского характера; 



- физическое лицо – специалист, работающий в системе здравоохранения; 

- физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица; 

- лицо-Заказчик, оказывающее какие-либо услуги в области медицинских и 

околомедицинских услуг и заключившее с Администрацией Сайта 

соответствующий договор об оказании услуг Администрацией Сайта. 

 

Настоящее Соглашение устанавливает права и обязанности как между 

Администрацией Сайта и Пользователем, так и между Администрацией 

Сайта и Заказчиком. Обязательства Пользователя, установленные настоящим 

Соглашением, являются также обязательствами Заказчика перед 

Администрацией Сайта, возникающими в связи с действиями Пользователей 

и собственными действиями Заказчика по использованию Сайта. Заказчик 

отвечает за действия Пользователя как за свои собственные действия. При 

этом согласно настоящим Условиям Пользователь не приобретает 

самостоятельных или каких-либо отдельных прав по отношению к 

Администрации Сайта. Все права, предоставляемые Администрацией Сайта 

согласно настоящим Условиям, возникают только непосредственно у 

Заказчика. Обязанности Заказчика, установленные настоящими Условиями, 

являются также обязанностями Пользователя. 

Использование Сайта означает согласие Пользователя и Заказчика с 

настоящим Соглашением. 

Сайт – специализированное средство массовой информации предназначен 

для поиска информации об услугах, специалистах, организациях, благодаря 

которым можно сохранить здоровье, для размещения информации о 

компаниях как работодателях и вакансиях в сети интернет, а также для 

общения Пользователей по вопросам сохранения здоровья. Использование 

Сайта в иных целях не допускается. 

 

 



1. 1. Общие условия 

1.1. Использование материалов, услуг и сервисов Сайта регулируется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. 

Зарегистрировавшись на Сайте, Пользователь считается присоединившимся 

к настоящему Соглашению. 

1.3. Под Администрацией Сайта (ранее и далее – «Администрация Сайта») в 

настоящем Соглашении и иных специальных документах, которые могут 

быть размещены на Сайте, понимается ООО «СИБМЕДА», юридическое 

лицо, созданное по законодательству Российской Федерации и 

зарегистрированное по адресу: ООО «СИБМЕДА», ИНН 5406583970, адрес: 

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.48, оф. 908. 

1.4. Пользователем Сайта (ранее и далее – «Пользователь») является 

физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего 

Соглашения и обладающее соответствующими полномочиями. 

1.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 

изменять и/или дополнять условия настоящего Соглашения без какого-либо 

специального уведомления Пользователя. Такие изменения и/или 

дополнения вступают в силу по истечении 1 (Одного) календарного дня с 

момента размещения новой версии Соглашения на Сайте. Настоящее 

Соглашение является открытым и общедоступным документом. 

Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения 

изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и 

согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. При 

несогласии Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а равно с 

внесенными изменениями Пользователь обязан сообщить об этом 

Администрации Сайта и отказаться от доступа к Сайту, прекратить 

использование материалов, услуг и сервисов Сайта. 



1.6. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сайта и 

определяет правила и условия предоставления и использования материалов, 

услуг и сервисов Сайта. 

1.7. Настоящее Соглашение является юридически обязательным 

соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом 

которого является предоставление Администрацией Сайта Пользователю 

услуг по использованию Сайта, его материалов и сервисов. Помимо 

настоящего Соглашения, к соглашению между Пользователем и 

Администрацией Сайта относятся все специальные документы, 

регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта и размещенные в 

соответствующих разделах Сайта в сети Интернет. 

1.8. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим 

Соглашением до момента регистрации на Сайте. Регистрируясь на Сайте, 

Пользователь подтверждает, что является совершеннолетним, прочитал, 

понял и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения, то есть 

выражает полное и безоговорочное принятие условий настоящего 

Соглашения в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

1.9. Все права на Сайт в их совокупности и на использование сетевого адреса 

(доменного имени) принадлежат Администрации Сайта. 

1.10. Администрация Сайта вправе в любой момент в одностороннем порядке 

устанавливать ограничения в предоставлении материалов, услуг и сервисов 

Сайта для всех Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей. 

Администрация Сайта может в любой момент в одностороннем порядке 

запретить Пользователям (как по отдельности, так и в их совокупности) 

автоматическое обращение к своим сервисам, к материалам и услугам, а 

также прекратить прием любой информации, сгенерированной 

автоматически. 

1.11. Администратор Сайта вправе отправлять своим Пользователям 

информационные сообщения, в том числе сообщения рекламного характера. 



Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О 

рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера 

по всем указанным в профиле Пользователя почтовым адресам, адресам 

электронной почты и телефонам. 

1.12. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют 

Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных 

знаков, доменных имен и иных результатов интеллектуальной деятельности 

Администрации Сайта. 

1.13. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения 

Пользователем согласия с его условиями, которое подтверждается путем 

нажатия Пользователем кнопки «Зарегистрироваться» на Сайте. С момента 

выражения Пользователем согласия с условиями Настоящего Соглашения 

посредством вышеуказанного способа, Пользователь подтверждает, что 

предоставил свое письменное согласие с условиями Пользовательского 

соглашения, а также подтверждает право Администрации Сайта 

использования своих персональных данных, и гарантирует, что давая такое 

согласие, он действует своей волей и в своем интересе. 

1.14. В целях использования Пользователем материалов, услуг и сервисов 

Сайта, а также в целях выполнения настоящего Соглашения Пользователь 

предоставляет Администрации Сайта согласие на обработку (любое действие 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

автоматизированную обработку, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, 

контактные данные, изображение, иные предоставленные сведения, без 

ограничения по сроку (до отзыва). 



1.15. При обработке персональных данных Пользователя Администрация 

Сайта не ограничена в применении способов их обработки. 

1.16. Если Вы не желаете становиться Пользователем Сайта, не 

регистрируйтесь на Сайте. 

1.17. Действующая редакция настоящего Соглашения располагается на 

Сайте. 

 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Предметом настоящего Пользовательского Соглашения является 

предоставление Пользователю доступа к содержащимся на Сайте 

материалам, сервисам и услугам. 

 

3. Регистрация и Статус Пользователя 

3.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной 

и производится на Сайте.  

3.2. На сайте www.sibmeda.ru действует три вида регистрации: массовый 

читатель, специалист (любой, кто сможет подтвердить причастность к 

медицинской теме дипломом, студенческим билетом, зачетной книжкой), 

медицинское учреждение (подтверждает свой статус лицензией на оказание 

деятельности).  

Регистрация и вход в личный кабинет осуществляется через любую страницу 

портала. Для регистрации каждому пользователю необходимо заполнить 

анкету на портале. 

3.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить 

Администрации Сайта необходимую достоверную, актуальную и полную 

информацию для формирования профайла Пользователя (в т.ч. официальной 

страницы Пользователя), включая уникальные для каждого Пользователя 

логин (адрес электронной почты для входа на Сайт) и пароль доступа к 

Сайту, а также фамилию, имя, отчество и иные данные. Администрация 

http://www.sibmeda.ru/


Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию, 

которую Пользователь обязан предоставить, если Пользователь 

предоставляет неверную информацию или у Администрации Сайта есть 

основания полагать, что предоставленная Пользователем информация 

неполна или недостоверна, то Администрация Сайта имеет право по своему 

усмотрению заблокировать или удалить Пользователя (вкл. официальную 

страницу Пользователя) и отказать Пользователю в использовании 

материалов, сервисов и услуг Сайта. 

3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, 

полноту и соответствие законодательству Российской Федерации 

предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий 

третьих лиц. Администрация сайта оставляет за собой право в любой момент 

потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при 

регистрации и приостановить действие настоящего Соглашения до такого 

подтверждения. 

3.5. Администрация Сайта оставляет за собой право определять тот или иной 

Тип регистрации Пользователя на Сайте в случае непредоставления или 

предоставления Пользователем не всех подтверждающих документов, 

указанных в п.3.2. 

3.6. Администрация Сайта оставляет за собой право не регистрировать на 

Сайте лиц, действующих от имени и\или в интересах следующих компаний 

(организаций), предпринимателей и иных лиц: 

3.6.1. в случае, если вид деятельности компании (организации, 

предпринимателя, иных лиц) прямо или косвенно связан с организацией или 

деятельностью религиозных сект, оккультных организаций, экстремистских 

или террористических группировок или организаций, организацией азартных 

игр и развлечений, деятельностью в области нетрадиционной медицины 

(целительством), производством и/или распространением порнографической 

продукции или оказанием эротических и\или сексуальных услуг, а также в 



иных случаях, на усмотрение Администрации Сайта, если деятельность 

компании может каким-либо образом может повлиять на репутацию Сайта; 

3.6.2. в случае, если вид(ы) деятельности компании (организации, 

предпринимателя, иных лиц) запрещен(ы) Российским законодательством. 

3.7. Администрация Сайта оставляет за собой право в случае обнаружения 

Заказчика на Сайте, осуществляющего виды деятельности, указанные в п. 

3.6.1.-3.6.2. настоящего соглашения, блокировать возможность 

использования Сайта Заказчиком путем удаления всей его Учетной 

информации и Регистрации (включая страницы с описанием компании), а 

также вправе в одностороннем порядке расторгнуть имеющийся между 

Администрацией Сайта и Заказчиком договор на оказание услуг и 

потребовать уплаты штрафа в соответствии с условиями заключенного 

Договора. 

3.7. При регистрации на Сайте лиц, действующих от имени и\или в интересах 

юридического лица или физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

действует принцип «одна регистрация – одно юридическое лицо», согласно 

которого каждой конкретной Регистрацией могут пользоваться 

представители только одного юридического\физического лица, для которого 

такая Регистрация была создана. Не допускается использование одной и той 

же Регистрации несколькими юридическими лицами, в том числе 

аффилированных между собой и\или в рамках группы компаний. 

 

3.8. После предоставления информации, указанной в п.3.2. Настоящего 

Соглашения Пользователю может быть необходимо пройти ряд 

удостоверительных процедур, установленных Администрацией Сайта, а 

именно: 

3.8.1. подтвердить регистрацию путем распознавания автоматизированного 

теста, предназначенного для различия компьютеров и людей CAPTCHA-

служба. 



3.8.2. подтвердить регистрацию путем активации через сообщение, 

отправленное Администрацией Сайта на электронную почту Пользователя. 

В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных 

действий на Сайте создается профайл Пользователя, которые может иметь 

сетевой адрес вида поддомена доменного имени Сайта. В случае если 

Пользователю предоставлена возможность выбора поддоменного имени в 

таком качестве Пользователем не могут быть выбраны слова и 

наименования, использование которых запрещено в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и международными 

правовыми актами, в том числе, не ограничиваясь, нецензурная лексика, 

наименования, зарегистрированные как товарные знаки (вне зависимости от 

класса МКТУ), фирменные наименования и коммерческие обозначения, если 

Пользователю не принадлежат исключительные права на них. В случае 

обнаружения нарушения данных условий Администрация вправе запретить 

Пользователю использование присвоенного им поддоменного имени. 

3.9. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и 

принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с 

использованием и функционированием Сайта. До регистрации Пользователя 

использование материалов, сервисов и услуг Сайта возможно в 

ограниченном объеме, установленном Администрацией Сайта. 

3.10. Пользователь, предоставляя при регистрации на Сайте либо в 

последующем какие-либо данные, в том числе персональные данные, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражает (предоставляет) свое согласие 

Администрации Сайта на осуществление со всеми предоставленными 

персональными данными следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также иных действий по обработке персональных данных для 



указанных выше целей. Срок размещения персональных данных неограничен 

и определяется самостоятельно субъектом персональных данных. 

3.11. Обработка информации о Пользователи осуществляется, в том числе, в 

соответствии с Политикой обработки персональных данных. 

 

 

3.12. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты 

персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, 

раскрытия или уничтожения. Администрация Сайта предоставляет доступ к 

персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и 

агентам Администрации Сайта, которым эта информация необходима для 

обеспечения функционирования Сайта и предоставления услуг 

Пользователю. 

3.13. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную 

Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях 

обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации (в том числе, в целях предупреждения и/или 

пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). 

Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть 

произведено лишь в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а 

равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаях. 

3.14. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и 

достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт, Пользователь 

не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную 

ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их 

хранения. Пользователь самостоятельно несет ответственность за 

безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также 

самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. 



3.15. Пользователь несет полную ответственность за свои действия, 

связанные с созданием и эксплуатацией своего профайла (своей 

официальной страницы) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.16. Пароль Пользователя может быть восстановлен Администрацией Сайта 

только в случае полного, верного и точного указания информации, 

предоставленной при регистрации на Сайте. Если Пользователь пренебрег 

верным, точным и полным указанием регистрационной информации, 

Администрация сайта не сможет при обращении Пользователя восстановить 

пароль. 

3.17. В случаях, когда информацию о Пользователе на Сайте указывает не 

сам Пользователь, а иное лицо, соответствующее лицо обязано иметь 

достаточные законные основания и/или поручение Пользователя для 

передачи такой информации Администрации Сайта, а также согласие 

Пользователя на обработку его персональных данных, предусмотренную 

настоящими Условиями. Указанное лицо самостоятельно несет всю полноту 

ответственности перед Пользователем за незаконное использование 

информации о Пользователе. 

3.18. В случае, если Пользователем на Сайте в каком-либо виде размещаются 

персональные данные, как уже имеющихся на Сайте, так и других субъектов 

персональных данных, для их использования непосредственно 

Пользователем, Пользователь обязан иметь достаточные законные основания 

и/или поручение от соответствующих субъектов персональных данных для 

размещения таких данных на ресурсах Сайта, а также согласие субъектов 

этих персональных данных на их обработку, предусмотренное действующим 

законодательством Российской Федерации. Пользователь самостоятельно 

несет всю полноту ответственности за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных в 

отношении обработки таких персональных данных. В связи с таким 

размещением персональных данных на Сайте Пользователь настоящим дает 



поручение на автоматизированную обработку таких персональных данных 

Администрацией Сайта, включая, но не ограничивая: накопление, хранение, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, для целей 

получения Пользователем сервисов и услуг Сайта. 

 

3.19. Администрация Сайта не несет ответственности за возможное 

нецелевое использование персональных данных Пользователей, 

произошедшее по причине: 

- технических неполадок в программном обеспечении, серверах или 

компьютерных сетях, находящихся вне контроля Администрации Сайта; 

- перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным 

использованием Сайта третьими лицами не по назначению, в том числе 

способами, описанными в разделе «Информационная безопасность Сайта»; 

- передачи Учетной информации или иной информации с Сайта 

Пользователями другим лицам, в том числе лицам, не являющимся 

зарегистрированными Пользователями Сайта, или другим Пользователям, не 

имеющим доступа к данной информации в силу условий регистрации и 

заключенных договоров с Администрацией Сайта. 

3.20. Используя Сайт, Пользователь соглашается и принимает, что 

Администрация Сайта оставляет за собой право использовать его 

персональную информацию анонимно и в обобщенном виде для 

статистических целей, для таргетинга рекламы, размещаемой на Сайте, а 

также в любое время без объяснения причин отказать Пользователю в 

размещении какой-либо информации на Сайте. Администрация Сайта 

обязуется не предоставлять никакой персональной информации о 

пользователях Сайта частным лицами и организациям, заявляющим о 

возможном нецелевом использовании подобной информации (рассылки 

несанкционированной рекламы, «спама», предоставлении информации 

другим лицам и тому подобное). 



3.21. Администрация Сайта не отвечает за возможное нецелевое 

использование информации с Сайта зарегистрированными Пользователями 

или иными лицами и/или организациями, которое произошло без 

уведомления Администрации Сайта с нарушением (или без нарушения) 

информационной безопасности Сайта. 

3.22. Используя этот Сайт, Пользователь предоставляет свое согласие на 

обработку обезличенных сведений о текущем подключении (IP-адрес, версия 

веб-браузера, количество переходов между страницами и т.п.), сбор которых 

осуществляется как механизмами самого сайта, так и механизмами 

сторонних интернет-сервисов, включая, но не ограничиваясь: 

• LiveIntenet; 

• Rambler.top100; 

• ComScore; 

• TopMail.ru; 

• Google Analytics; 

• Яндекс.Метрика.  

Администрация Сайта вправе изменять перечень используемых сторонних 

интернет-сервисов без уведомления Пользователя. Администрация Сайта не 

производит сопоставление обезличенных сведений о текущем подключении 

и персональных данных, предоставленных Пользователем. Администрация 

Сайта гарантирует применение сторонних интернет-сервисов, 

обеспечивающих сбор исключительно обезличенных персональных данных и 

не осуществляющих сбор сведений о точном местоположении Пользователя. 

3.23. Пользователь гарантирует, что все персональные данные, 

предоставленные им в адрес Администрации Сайта, а также размещаемые им 

на Сайте, получены им на законных основаниях с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

4. Обязанности Пользователя 



4.1. При пользовании материалами, услугами и сервисами Сайта 

Пользователь обязан: 

4.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Соглашения; 

4.1.2. предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные 

данные, следить за их актуализацией; 

4.1.3. немедленно информировать Администрацию Сайта о 

несанкционированном доступе к своему профайлу (официальной странице) 

и/или его изменению, а равно изменению контактных данных Пользователя, 

и/или несанкционированном использования пароля и логина Пользователя; 

4.1.4. не размещать информацию и объекты (включая ссылки на них), 

которые могут нарушать права и интересы Администрации Сайта и третьих 

лиц; 

4.1.5. перед размещением информации и объектов, предварительно 

оценивать законность их размещения; 

4.1.6. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления 

тех или иных действий, в том числе при размещении информации или 

предоставлению доступа, Администрация Сайта воздержаться от 

осуществления последних. 

4.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

4.2.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо 

другого лица («Фальшивый аккаунт»); 

4.2.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять 

доступ или иным образом использовать информацию, которая: 

- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, 

содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального 

характера с участием несовершеннолетних; 

- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство 

или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни 

третьих лиц; 



- нарушает права несовершеннолетних лиц; 

- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 

этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию 

расового превосходства; 

- содержит экстремистские материалы; 

- пропагандирует преступную деятельность и/или содержит советы и 

инструкции по совершению преступных действий; 

- носит мошеннический характер; 

- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не 

ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о 

частной жизни третьих лиц; 

- содержит рекламу; 

- пропагандирует привлекательность употребления наркотических веществ, в 

том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих 

воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о 

распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 

употреблению; 

- нарушает права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

4.2.3. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и 

предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную 

собственность третьих лиц; 

4.2.4. использовать без специального на то разрешения Администрации 

Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на 

Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и/или сервисами Сайта. 

4.2.5. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных 

других лиц; 

4.2.6. размещать любую другую информацию, которая по личному мнению 

Администрации Сайта является нежелательной, не соответствует целям 

создания сайта, ущемляет интересы Администрации Сайта, иных 



Пользователей или третьих лиц или по другим причинам является 

нежелательной для размещения на Сайте. 

4.3. Пользователь несет личную ответственность за любую размещаемую им 

на Сайте информацию; такая деятельность осуществляется Пользователем на 

свой собственный риск. 

4.4. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его 

изменениями/обновлениями, после осуществленной регистрации 

Пользователя, Пользователь обязан отказаться от его использования, 

проинформировав об этом Администрацию Сайта и, если возможно, 

самостоятельно удалить свой профайл (официальную страницу) 

Пользователя. 

4.5. Пользователь несет ответственность за собственные действия в связи с 

созданием и размещением информации в собственном профайле 

(официальной странице) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение 

Пользователем настоящего Соглашения. 

4.7. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее 

представители не несут ответственность перед Пользователем или перед 

любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный или 

неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду, вызванные в связи с 

использованием Сайта, материалов, сервисов и/или услуг Сайта, к которым 

Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если 

Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность такого 

вреда. 

5. Права Администрации Сайта 

5.1. Помимо прав, указанных в иных пунктах настоящего Соглашения, 

Администрация Сайта имеет право: 

5.1.1. временно заблокировать полностью или частично возможность 

использования Пользователем материалов, сервисов и/или услуг Сайта либо 



удалить Пользователя, а равно профайл Пользователя, данные и 

информацию, загруженные Пользователем в случае нарушения условий 

настоящего Соглашения и/или требований законодательства РФ; 

5.1.2. использовать персональные данные Пользователя на условиях 

настоящего Соглашения; 

5.1.3. изменять состав материалов, сервисов и/или услуг Сайта, доступных 

Пользователю; 

5.1.4. осуществлять модерацию сообщений, комментариев, вопросов в 

Консультацию Пользователя; 

5.1.5. вводить плату за использование материалов, сервисов и/или услуг 

Сайта. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение является Соглашением между Пользователем и 

Администрацией Сайта относительно порядка (правил и условий) 

использования материалов, сервисов и услуг Сайта и заменяет собой все 

предыдущие Соглашения между Пользователем и Администрацией Сайта, 

если таковые имели место. 

6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, вопросы, не урегулированные 

Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

РФ. 

6.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 

исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта 

приложат все усилия для их разрешения путем переговоров, споры подлежат 

разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, по месту нахождения Администрации Сайта. 

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его 

присоединения к нему и действует в течение неопределенного срока. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 



6.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 

настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не 

имеющими юридической силы, это не влечет недействительность или 

неприменимость остальных положений 

 

10. Прочие условия 

10.1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения в 

любое время по усмотрению ООО «СИБМЕДА». В таком случае изменения и 

дополнения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте 

www.sibmeda.ru. 

 


