Уважаемый Пользователь, благодарим Вас за посещение нашего сайта!
Внимательно прочитайте настоящее Соглашение, прежде чем начать пользоваться Сайтом. Вы
обязаны соблюдать условия настоящего Соглашения, заходя на Сайт, используя материалы, сервисы,
услуги и приложения, предлагаемые на Сайте. В случае если Вы не согласны с условиями Соглашения, Вы не
можете пользоваться Сайтом или использовать любые материалы, сервисы, услуги и приложения,
предлагаемые на Сайте, а также посещать страницы, размещенные в доменной зоне Сайта. Начало
использования Сайта означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие
со всеми его условиями.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(редакция №1 от 14.06.2018 г., утв. Приказом Генерального директора Нефросовет №03/06-18 от 14.06.2018 г.)
Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту – «Соглашение») определяет условия
использования Пользователями материалов и сервисов сайта, расположенного в сети Интернет по адресу:
http://nefrosovet.ru.
1. Термины и определения
В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:
Сайт — совокупность электронных материалов и сервисов расположенных в сети Интернет по адресу (включая
поддомены): http://nefrosovet.ru;
Администрация сайта — Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нефросовет» (Нефросовет);
Пользователь — юридическое или физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту и тем или иным образом
использующее материалы и (или) сервисы Сайта.
2. Общие условия
2.1.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
2.2.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению (безоговорочно принимает все
условия Соглашения).
2.3.
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу со дня размещения новой редакции Соглашения на сайте. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
2.4.
Актуальная редакция Соглашения доступна в круглосуточном режиме по следующему адресу в сети
Интернет: http://nefrosovet.ru/ru/main/to-patients/pdn.html.
2.5.
Доступ к информации, находящейся на защищенных разделах Сайта, разрешен только
зарегистрированным Пользователям, получившим реквизиты доступа (например, пароль и логин) к
защищенным разделам Сайта. Пароль не может передаваться другим лицам, и Пользователь полностью несет
ответственность за весь ущерб, причиненный ему, Администрации Сайта или третьим лицам, возникший
вследствие намеренной или ненамеренной передачи Пользователем реквизитов доступа другому лицу.
Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности реквизитов доступа и любое
использование Сайта посредством его реквизитов доступа
2.6.
Любое использование материалов Сайта из защищенных разделов Сайта и всех его подразделов
посредством воспроизведения в какой-либо форме, каким-либо способом запрещается.
2.7.
Администрация сайта стремится к обеспечению достоверности информации, размещенной на Сайте,
однако не несет ответственности за любые неточности и (или) недостоверность информации, а равно сбои в
работе предоставляемых через Сайт сервисов.
2.8.
Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (в соответствии со
статьей 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта (за исключением ознакомления с

материалами непосредственно на Сайте) необходимо заключение лицензионного соглашения с
Администрацией сайта, либо получение ее письменного разрешения.
2.9.
При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт
обязательна (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1274 ГК РФ). При этом текст указанной ссылки не
должен содержать ложную, вводящую в заблуждение, уничижительную или оскорбительную информацию.
Перевод, переработка (модификация), любое изменение материалов Сайта, а также любые иные действия, в
том числе удаление, изменение до малозаметной информации и сведений об авторских правах и
правообладателях, не допускается.
2.10. При размещении любой информации и материалов Пользователь не становится соавтором Сайта и
отказывается от каких-либо претензий на такое авторство в будущем. Администрация сайта не выплачивает
Пользователю авторского или любого иного вознаграждения, как в период, так и по истечении срока действия
настоящего Соглашения.
3. Обязательства Пользователя
3.1.
Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и (или) смежных правах, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
3.2.
Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности.
3.3.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и материалы,
размещенные им на Сайте. Администрация не инициирует размещение указанной информации, не выбирает
получателей информации, не влияет на содержание и целостность размещаемой информации, а также в
момент размещения Пользователем информации на Сайте не знает и не может знать, нарушает ли такое
размещение действующее законодательство Российской Федерации, однако Администрация сайта вправе
отслеживать, просматривать и (или) удалять любую информацию и материалы, размещенные Пользователем
на Сайте
3.4.
Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение
и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.5.
Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта 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.
3.6.
Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть
могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
4. Порядок обработки персональных данных и использования файлов Cookie
4.1.
Порядок обработки персональных данных и использования файлов Cookie определен
разработанными Администрацией сайта Политикой в отношении обработки персональных данных, а также
Политикой использования файлов Cookie.
4.2.
Перед началом использования сервисов и материалов сайта Пользователь обязуется ознакомиться с
Политикой в отношении обработки персональных данных и Политикой использования файлов Cookie.
4.3.
Актуальная редакция Политики в отношении обработки персональных данных доступна в
круглосуточном режиме по следующему адресу в сети Интернет: http://nefrosovet.ru/ru/main/topatients/pdn.html.
4.4.
Актуальная редакция Политики использования файлов Cookie данных доступна в круглосуточном
режиме по следующему адресу в сети Интернет: http://nefrosovet.ru/ru/main/to-patients/pdn.html.
5. Рассылка материалов
5.1.
Администрация сайта вправе посылать Пользователю на электронный адрес и или номер мобильного
телефона, указанные им при регистрации в том или ином сервисе Сайта, информационные электронные
сообщения и (или) SMS-сообщения о важных событиях, происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.
5.2.
Помимо прочего допускается рассылка информационных сообщений и (или) SMS-сообщений для
информирования Пользователя об ограничениях доступа к Сайту в связи с профилактическими работами,
нарушениями Пользователя, изменении функционала Сайта, включая изменение Соглашения и т.п.

5.3.
Компания по собственному усмотрению вправе высылать Пользователю сообщения для
распространения рекламы собственных услуг и продукции (услуг) третьих лиц.
5.4.
Пользователь сайта вправе отказаться от рассылки информационных электронных сообщений и (или)
SMS-сообщения путём направления соответствующего запроса на адрес электронной почты (email):
info@nefrosovet.ru.
6. Заключительные положения
6.1.
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Администрации Сайта.
6.2.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
6.3.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть
предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной
версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке применяются положения русскоязычной версии
настоящего Соглашения.
7. Реквизиты Администрации сайта
Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «Нефросовет»
(Нефросовет)
Адрес юридический: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Адрес почтовый: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
ИНН: 7730184402, ОГРН: 1117799013067
р/с: 40703810387040000000 в ПАО РОСБАНК г. Москва
к/с: 30101810000000000256 БИК: 044525256
тел.: +7 (495) 223-41-53, email: info@nefrosovet.ru

