
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует 
отношения, определяет права и обязанности Пользователей и Посетителей Интернет-Сайта 
«Medpoint», расположенного по адресу www.medpoint.pro, и всех соответствующих сайтов, 
связанных с Сайтом www.medpoint.pro,в том числе расположенных на поддоменах (далее – 
Сайт). 

1.2. Все права в отношении Интернет-сайта www.medpoint.pro (далее – Сайт) 
принадлежат ООО «Онпоинт» ОГРН 1127746112438 (далее – Администрация сайта или 
Организация). 

1.3. Использование отдельных сервисов Сайта может регулироваться отдельными 
правилами, которые также являются неотъемлемой частью Соглашения. Соглашение 
является обязательным для всех Пользователей и Посетителей Сайта с момента регистрации 
на Сайте в установленном Соглашением порядке или с момента фактического начала 
пользования Сайтом, в том числе посредством просмотра страниц и материалов, добавления 
информации и так далее. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять 
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Изменения к 
Соглашению вступают в силу и становятся обязательными для Пользователей, Посетителей 
с момента размещения Соглашения в новой редакции на Сайте и не требуют какоголибо 
предварительного уведомления (одобрения, согласия) Пользователей, Посетителей. 
Соглашение в новой редакции действует как для новых Пользователей, Посетителей, так и 
для Пользователей, Посетителей, принявших условия Соглашения до внесения изменений. 

1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие 
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

1.6. Действующая редакция Соглашения находится в сети Интернет по адресу 
https://medpoint.pro/terms.pdf 

1.7. Пользователи, Посетители не должны использовать Сайт в какой бы то ни было 
форме, если они не согласны с какими бы то ни было условиями Соглашения, и принимают 
на себя все возможные риски такого использования. В случае использования Сайта в какой 
бы то ни было форме согласие Пользователей, Посетителей с условиями Соглашения 
презюмируется. 

1.8. Права на Сайт в целом и на использование доменного имени medpoint.pro, 
принадлежат Организации, которая предоставляет доступ к Сайту Пользователям и 
Посетителям в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением и действующим 
законодательством РФ. 

1.9. Любая информация на Сайте, в т.ч., но не ограничиваясь, следующей: о 
медицинских услугах, болезнях, методах лечения, медицинских исследованиях, носит 
справочный и информационный характер. Информация, предоставленная на Сайте, может 
быть изменена в любое время без предупреждения. Администрация Сайта не гарантирует ее 
полноту, актуальность и достоверность. 

1.10. Справочно-информационные материалы, размещенные на Сайте, не 
предназначены для использования в целях диагностики, контроля или лечения каких бы то 
ни было патологических состояний, заболеваний, определения состояния здоровья, 
устранения или смягчения каких-либо симптомов, изменения порядка и режима применения 
препаратов без очной консультации с врачом. 

1.11. К Сайту и/или Администрации не могут быть обращены претензии по поводу 
любого ущерба или вреда, понесенного в результате использования размещенной на сайте 
информации, приведшей к неверному диагностированию и медикаментозной терапии 
заболеваний, а также неправильного применения описанных здесь продуктов. 

1.12. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана 
просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем 
посредством Сайта, а также то, что Администрация имеет право, по своему усмотрению, 
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отказать Пользователю в размещении и/или распространении им контента или удалить 
любой контент, который доступен посредством Сайта. Пользователь осознает и согласен с 
тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием 
контента, включая оценку надежности, полноты или полезности представленной на Сайте 
информации. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее 
значение: 

2.1. Сайт – Интернет сайт, расположенный на доменном имени www.medpoint.pro. 
2.2. Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 
медицинскую деятельность. 

2.3. Пользователь Сайта (далее ‑ Пользователь) – лицо, являющееся Медицинским 
работником, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет, получившее Учётную 
запись на Сайте в установленном Соглашением порядке. 

2.4. Посетитель Сайта (далее – Посетитель) - лицо, имеющее и получившее доступ к 
Сайту, посредством сети Интернет. 

2.5. Авторизация — процесс анализа программной частью Сайта введенных 
Пользователем Аутентификационных данных, по результатам которого определяется 
наличие у Пользователя права доступа к Учетной записи Пользователя и сервисам Сайта. 

2.6. Аутентификационные данные — уникальный идентификатор Пользователя и 
пароль, используемые для доступа к Учетной записи Пользователя. 

2.7. Содержание - результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты 
научных произведений (статей, заметок, сообщений и т.д.), их названия, предисловия, 
аннотации, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, 
графические, текстовые, фотографические, видеопроизведения, мультимедийные 
произведения, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, 
визуальные интерфейсы, товарные знаки и знаки обслуживания, логотипы, программы для 
ЭВМ, базы данных, а также дизайн, (графическое оформление) и отдельные элементы 
дизайна, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного 
Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности 
все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте. 

2.8. Использование Сайта и/или сервиса - любые действия Пользователя на Сайте, 
заключающиеся, но не ограничивающиеся, в следующем: поиске и получении информации, 
осуществление ее последующего использования в любой форме и любым способом, действия 
Пользователя по участию в любых формах активности на Сайте, включая регистрацию, 
запрос обратной связи, подписку на рассылку, проставлении знака согласия в пункте «Я 
принимаю условия Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения», 
размещение информации и прочие виды активности. 

2.9. Данные Пользователя — достоверная, полная и актуальная информация, 
позволяющая в том числе произвести процедуру Авторизации Пользователя, добровольно и 
безвозмездно размещаемая Пользователем при регистрации на Сайте. 

2.10. Регистрация — действия Посетителя по созданию Учётной записи на Сайте в 
установленном Соглашением порядке. В процессе Регистрации Пользователь указывает 
Аутентификационные данные, на основании которых Пользователю предоставляется доступ 
к Сайту и его функциональным сервисам. 

2.11. Учётная запись — Аутентификационные и Личные (персональные) данные 
Пользователя, указанные при Регистрации Пользователя на Сайта. 

2.12. Модерация — контроль за информацией, размещаемой Пользователями на 
Сайте, осуществляемый в порядке и объёме, предусмотренном Соглашением. 2.13. Ссылка 
(гиперссылка) – часть гипертекстового документа, которая ссылается на другой элемент 
(команду, заголовок, текст, изображение, примечание) в самом документе, на другой объект 
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(приложение, каталог, файл), расположенный в компьютерной сети или Интернет, либо на 
элементы объекта. 

2.14. Файл Cookies – небольшой по объему файл с данными, отправленный 
онлайновым-ресурсом и хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или 
веб-браузер каждый раз пересылает онлайновому-ресурсу в HTTP-запросе при попытке 
открыть страницу соответствующего онлайнового-ресурса. 

2.15. Логи (log files) - это файлы, содержащие системную информацию работы 
онлайнового-ресурса или компьютера, в которые заносятся определенные действия 
Пользователя или программы. 

2.16. Контент – тексты, в том числе статьи или сообщения, графические, 
фотографические, видеопроизведения, мультимедийные произведения, производные, 
составные и иные произведения, размещенные Пользователями. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
3.1. Настоящее Пользовательское соглашение является Публичной офертой 

Организации, содержащей существенные условия об использовании Сайта Пользователем. 
3.2. Использование Сайта и/или сервиса возможно только при условии полного и 
безоговорочного принятия всех условий Публичной оферты (Акцепта) в форме, 
установленной настоящим Пользовательским соглашением. 

3.3. Акцептом Публичной оферты является Использование Сайта в любой форме. При 
несогласии с условиями настоящего Пользовательского соглашения Пользователь обязан 
немедленно прекратить использование Сайта. 

3.4. Настоящее Пользовательское соглашение является публичным и общедоступным. 
3.5. Организация рекомендует Пользователю осуществлять ознакомление с условиями 

Пользовательского соглашения перед каждым использованием Сайта. 
 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

4.1. Для обеспечения полного доступа Посетителя к сервисам Сайта и получения 
статуса Пользователя Посетитель должен пройти процедуру Регистрации и создать свою 
Учётную запись. 

4.2. Пользователь несёт ответственность за сохранность и безопасность своих 
Аутентификационных Данных. Организация не несёт ответственности и не гарантирует 
безопасность Учётной записи Пользователя в случаях: 

4.2.1. Передачи третьим лицам (умышленно или по неосторожности) 
Аутентификационных Данных. 

4.2.2. Доступа третьих лиц к Учётной записи Пользователя с использованием 
программных средств, позволяющих осуществить подбор и/или раскодирование 
Аутентификационных Данных. 

4.2.3. Невыполнения Пользователем рекомендаций, указанных в Соглашении. 
4.3. Пользователь, соглашаясь с настоящим Пользовательским соглашением, 

предоставляет своё информированное и добровольное согласие на участие в 
стимулирующих, рекламных и иных мероприятиях, направленных на продвижение Сайта. 
Организация вправе направлять Пользователю любым способом информацию о 
функционировании Сайта, в том числе по адресу электронной почты, указанному 
Пользователем при Регистрации на Сайте, а также направлять информационные, рекламные 
или иные сообщения, или размещать соответствующую (в том числе рекламную) 
информацию на самом Сайте. Если Пользователь не желает получать указанную в настоящем 
пункте информацию, он должен обратиться с просьбой об отмене информирования, отправив 
электронное сообщение на адрес info@medpoint.pro. 

4.4. Пользователь обязуется: 
4.4.1. Немедленно уведомлять Организацию о любом неразрешённом Пользователем 

использовании своего пароля, Учётной записи или о любом другом нарушении безопасности. 
4.4.2. Незамедлительно сменить свой пароль для доступа к Сайту в случае, если пароль 
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был утерян Пользователем или стал известен другим лицам помимо воли Пользователя. 
4.5. Аутентификационные Данные Пользователя могут быть восстановлены только в 

случае предоставления достоверной, полной и актуальной информации, указанной при 
регистрации Учётной записи. Если Пользователь пренебрег указанием достоверной, полной 
и актуальной регистрационной информации, Организация не сможет при обращении 
восстановить Аутентификационные Данные. 

4.6. При Регистрации Пользователь не имеет права: 
4.6.1. Выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль. 
4.6.2. Использовать в качестве своего логина слово или словосочетание, которое 

является бранным, оскорбительным, дискриминационным, неуместным с точки зрения 
общепринятой морали и нравственности. 

4.6.3. Указывать недостоверные данные и/или выдавать себя за другое лицо. 
4.6.4. Создавать более одной Учётной записи для одного Пользователя. 
4.7. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает, что обладает необходимой 

правоспособностью и дееспособностью для принятия условий Соглашения, способен 
исполнять Соглашение и нести ответственность за его нарушение. 

4.8. Указывая при регистрации на наличие медицинского или фармацевтического 
образования, ученой степени, работу по врачебным, фармацевтическим и/или медицинским 
специальностям, Пользователь дает Организации соответствующее заверение об 
обстоятельствах и несет ответственность за полноту и достоверность представленной 
информации. 

4.9. Пользователь соглашается и подтверждает, что все действия, произведённые от 
его имени (с использованием Учётной записи Пользователя), расцениваются как действия 
этого Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для Пользователя. 

4.10. Администрация Сайта оставляет за собой право отказать в Регистрации или 
прекратить процесс Регистрации нового Пользователя по своему усмотрению. 

4.11. Администрация Сайта имеет право в любое время удалить любую Учётную 
запись по любой причине или без причины. Администрация Сайта оставляет за собой право 
отслеживать деятельность Пользователей на Сайте. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
5.1. При использовании Сайта Пользователь и Посетитель обязан соблюдать условия 

настоящего Пользовательского соглашения, действующее законодательство РФ. 
 

5.2. Пользователь вправе пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, 
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Пользователь Сайта обязуется: 
5.3.1. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Сайта. 
5.3.2. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 
юридических лицах и избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации 

5.3.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, 
иначе как с согласия Администрации сайта 

5.3.4. Не использовать сервисы Сайта с целью: 
5.3.4.1. загрузки Контента, который является незаконным, нарушает любые права 

третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по 
расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит 
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов 
власти. 

5.3.4.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия 
лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих 



на территории Российской Федерации. 
5.3.4.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в 

любой форме. 
5.3.4.4. представления себя за другого человека или представителя организации и 

(или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за представителя Организации. 
5.3.5. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о 
несанкционированном использовании его Аутентификационных Данных или любом другом 
нарушении системы безопасности. 

5.4. Пользователю запрещается: 
5.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 
копирования или отслеживания содержания Сайта; 

5.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 
5.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или 

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, 
которые специально не представлены сервисами данного Сайта; 

5.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или 
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 

5.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой 
сети, относящейся к Сайту. 

5.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 
информацию о любом другом Пользователе Сайта. 

5.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной 
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Организации или других лиц. 

5.4.7. Осуществлять сбор, хранение и обработку персональных данных третьих лиц 
без их согласия в установленном законом порядке. 

5.4.8. Передача, отправка или содействие передаче или отправке любого сообщения 
или запроса, разработанного или предназначенного для того, чтобы получить 
Аутентификационные Данные или личные данные любого иного Пользователя Сайта. 

5.4.9. Использование роботов и автоматизированных средств, предназначенных для 
доступа к Сайту. 

5.4.10. Совершение действий, которые, по мнению Администрации Сайта, 
способствуют регистрации на Сайте несуществующих Пользователей, затрудняющих работу 
Сайта и являющихся вмешательством в обычный процесс работы Сайта. 

5.4.11. Достижения иных целей, противоречащих действующему законодательству 
РФ и (или) Соглашению. 

5.5. Пользователь/Посетитель выражает своё согласие с тем, что Содержание может 
сопровождаться рекламой без какоголибо дополнительного уведомления Пользователя, 
Посетителя. 

 
6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 
6.1. Пользователь несёт полную ответственность за содержание и размещение 

информации, данных, текстов, фотографий, графиков, видео и других материалов, публично 
опубликованного с помощью сервисов Сайта. 

6.2. Пользователь/Посетитель понимает, что, используя некоторые сервисы Сайта, 
он может увидеть материалы, которые могут быть расценены им как оскорбительные, 
недостоверные или спорные, и при этом Пользователь/Посетитель понимает, что 
ответственность за размещение таких материалов несёт разместивший их Пользователь. 6.3. 
Пользователь соглашается с тем, что, размещая информацию или любой Контент на Сайте, 
Пользователь осуществляет ее обнародование и распространение и предоставляет к ней 
доступ для остальных Пользователей и Посетителей Сайта. 6.4. Пользователям запрещается 
использовать Сайт для: 

6.4.1. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 



Контента (в том числе указывая на место его нахождения, в том числе путём размещения 
Ссылки), который является незаконным, вредоносным, угрожающим, оскорбляющим, 
противоречащим общепринятой морали и нравственности, клеветническим, нарушающим 
авторские и иные права интеллектуальной собственности, демонстрирующим 
(пропагандирующим) ненависть, насилие, жестокость и/или дискриминацию людей по 
расовому, этническому, половому, социальному, религиозному, имущественному признакам, 
содержащим элементы или являющимся пропагандой порнографии, представляющим собой 
рекламу или являющимся пропагандой услуг сексуального характера (в том числе под видом 
иных услуг), разъясняющим порядок изготовления, применения или иного использования 
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия, а также 
нарушающим общепринятые нормы и этику общения в сети Интернет либо затрудняющим 
использование другими Пользователями, Посетителями сервисов Сайта. 

6.4.2. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
информации (Контента), которую Пользователь не имеет права использовать или делать 
доступным в соответствии с действующим законодательством или согласно какимлибо 
соглашениям с третьими лицами. 

6.4.3. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
информации (Контента), которая нарушает любые права третьих лиц, в том числе право на 
товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческую тайну и/или другую интеллектуальную 
собственность третьих лиц. 

6.4.4. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
Контента, содержащего вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 
осуществления несанкционированного доступа к компьютерным системам, оборудованию 
либо данным третьих лиц, а также серийные номера к коммерческим программным 
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете, а также размещения ссылок 
на вышеуказанный Контент. 

6.4.5. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
Контента, содержащего грубые, непристойные, оскорбительные, ненормативные, бранные 
слова и выражения. 

6.4.6. Размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых 
противоречит действующему законодательству РФ. 

6.4.7. Создания или передачи нежелательной электронной почты (спама) 
пользователям сети Интернет. 

6.4.8. Размещения объявлений или запросов, адресованных неограниченному кругу 
лиц, о покупке или продаже каких бы то ни было товаров или услуг без предварительного 
письменного согласия Организации. 

6.4.9. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
Контента, если заведомо известно, что его размещение принесёт убытки, моральный вред, 
ущерб деловой репутации третьих лиц. 

 
7. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ (АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА) 

 
7.1. Организация вправе в любой момент ограничить доступ Пользователя или 

Посетителя к Сайту, удалить информацию, размещенную Пользователем, в случае 
нарушения условий настоящего Соглашения, без уведомления Пользователя и объяснения 
причин. 

7.2. Организация вправе собирать, анализировать, использовать, делиться (в том числе 
на платной основе) информацией о Пользователе, содержащейся на Сайте, включая, но не 
ограничиваясь, информацией о контактных и личных данных Пользователя, информацией о 
действиях Пользователя на Сайте и.т.д. 

7.3. В случаях, установленных действующим законодательством России, Организация 
передаёт  Личные  (персональные)  данные,  IP  адреса,  любую  другую  информацию 



уполномоченным органам на основании соответствующих запросов. 
7.4. Организация вправе использовать информацию о действиях Пользователей, 

Посетителей на Сайте в целях улучшения его работы. 
7.5. Организация вправе вводить любые ограничения в отношении пользования 

Сайтом как в целом, так и для отдельных Пользователей без объяснения причин и 
предварительных уведомлений Пользователей. 

7.6. Организация вправе закрыть, приостановить функционирование, изменить Сайт 
либо его часть без объяснения причин и предварительных уведомлений Пользователей. 7.7. 
Организация вправе приостанавливать доступ Пользователя к Сайту для проведения 
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах. 

7.8. Для достижения целей надлежащего функционирования Сайта и технической 
поддержки его сервисов Организация вправе привлекать третьих лиц на условиях 
согласованных между такими третьими лицами и Организацией. 

 
8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
8.1. Все Содержание, размещенное на Сайте, является объектом исключительных прав 

Организации. Исключение может составлять информация, размещенная Пользователями, в 
отношении которой будет прямо указано, что исключительные права в отношении такого 
Содержания или информации принадлежат Пользователю или третьему лицу. 

8.2. Кроме случаев, установленных настоящим Пользовательским соглашением, а 
также действующим законодательством РФ, никакое Содержание не может быть 
скопировано (воспроизведено), переработано, распространено, опубликовано, скачано, 
передано, продано или иным способом использован целиком или по частям без 
предварительного разрешения Организации. 

8.3. Сайт содержит или может содержать ссылки на другие сайты в Интернет, так же, 
как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, 
информацию и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц, являющийся 
результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с 
законодательством РФ. 

8.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 
некоммерческого характера, размещенная на сайте, не является одобрением или 
рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Организации. 

8.5. Размещая любую информацию или Контент, Пользователь дает заверение об 
обстоятельствах и гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми 
для размещения такого Контента и информации и предоставления прав на них в соответствии 
с условиями Соглашения, и несёт ответственность за последствия нарушения 
(недостоверности) такой гарантии и такого заверения об обстоятельствах в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8.6. Размещая информацию или Контент, Пользователь предоставляет Организации 
исключительную лицензию на его использование, включая воспроизведение, 
распространение, публичный показ, переработку, доведение до всеобщего сведения без 
ограничения территории и срока, без выплаты дополнительного вознаграждения 
Пользователю. Размещённый Пользователем Контент может быть использован 
Организацией в любом сервисе Сайта. 

8.7. Указанная исключительная лицензия на использование Контента, размещенного 
Пользователем, предоставляется Организации одновременно с добавлением такого Контента 
на Сайт на весь срок действия исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных 
прав, образующих такой Контент. 

8.8. Пользователь соглашается с тем, что: 
8.8.1. Размещая любую информацию или Контент, делает это добровольно и 

безвозмездно. 
8.8.2. Организация имеет право сохранять архивные копии удалённого Контента, 

размещённого Пользователем. 
8.8.3. Условия Соглашения, относящиеся к передаче Пользователем прав, указанных 



в пункте 7.6 Соглашения, остаются в силе после удаления Пользователем или 
Администрацией Сайта записи Пользователя. 

8.8.4. Размещая любую информацию или Контент, Пользователь предоставляет 
свободный доступ к нему любым Посетителям, Пользователям Сайта для ознакомления и 
личного использования в некоммерческих целях. 

8.8.5. Организация обладает всеми правами на Сайт как единый объект, включая все 
его элементы. 

8.9. Организация не контролирует соблюдение Пользователями авторских прав и 
иных смежных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и не несёт 
ответственности за нарушение их Пользователями. 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, СБОР И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 
 

9.1. Используя Сайт Пользователь дает свое согласие на обработку персональных 
данных, полученных при использовании Сайта (Приложение № 1 к Пользовательскому 
соглашению). 

9.2. Порядок сбора, получения, обработки персональных данных определяется 
Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Онпоинт» (далее – 
Политика). Политика находится в сети Интернет по адресу https://medpoint.pro/privacy.pdf. 

9.3. Посетитель обязуется ознакомиться с Политикой до Регистрации и создания 
Учетной записи. 

9.4. Сайт использует Файлы Cookies и Логи (log files) для отслеживания информации 
о Пользователях. Файлы Cookies сохраняются на компьютер Пользователя и впоследствии 
используются для отслеживания вариантов страниц, которые видел Пользователь, подсчета 
кликов, сделанных Пользователем на том или ином варианте страницы, для мониторинга 
трафика, для измерения популярности сервисных настроек. Данная информация нужна для 
предоставления релевантных данных и услуг, позволяет убедиться, что Пользователи видят 
именно ту целевую страницу, которую они ожидают увидеть, в том случае, если они 
возвращаются через тот же URL-адрес. Предназначение Логов (log files) - протоколирование 
операций, выполняемых на компьютере, для дальнейшего анализа администратором. 
Регулярный просмотр журналов позволяет определить ошибки в работе Сайта в целом или 
конкретного сервиса (особенно скрытые ошибки, которые не выводятся при просмотре в 
браузере), диагностировать злонамеренную активность, собрать статистику посещений 
Сайта. 

9.5. Организация производит учет информации об IP-адресе Пользователя, типе 
браузера, используемого Пользователем. Данная информация может быть использована при 
обнаружении ошибок в работе Сайта и для обеспечения безопасности (случаев 
мошенничества, неправомерных действий). 

9.6. Организация вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта 
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в 
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) 
Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или 
в права других Пользователей Сайта. 

9.7. Организация имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую 
посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или 
судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав 
или безопасности название организации, Пользователей. 

9.8. Организация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если 
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое 
раскрытие. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
10.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и 

использование Содержания, размещенного на Сайте. 



10.2. В случае нанесения убытков третьим лицам, другим Пользователям или 
Организации, Пользователь обязуется возместить причинённый убытки в полном объёме в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.3. Пользователь несёт ответственность и обязуется возместить Организации 
убытки в полном объеме Организации в случае предъявления третьими лицами каких-либо 
претензий, в том числе (но не ограничиваясь) претензий, связанных с защитой 
интеллектуальных прав третьих лиц, обязательств, возникших у Организации в связи с 
требованиями третьих лиц, связанных с нарушением Пользователем условий Соглашения. 
Пользователь обязуется принять все необходимые и возможные меры, направленные на 
исключение Организации из числа ответчиков по таким требованиям. 

 
11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
11.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, Содержание, 

оформление Сайта представляются «как есть». Организация не представляют никаких 
заверений или гарантий того, что Сайт или его функционал могут подходить или не 
подходить для конкретных целей или задач Посетителя или Пользователя. Пользователь не 
вправе требовать внесения каких-либо изменений в Содержание, сервисы Сайта. 

11.2. Организация вправе в любое время изменять Содержание: добавлять изменять 
или удалять любые элементы оформления Сайта, функционал, изменять или дополнять 
используемые сервисы, скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые 
или хранящиеся на Сайте без предварительного уведомления. 

11.3. Организация не несёт ответственности перед Пользователем и не возмещает 
Пользователю каких-либо убытков, возникших или могущих возникнуть у Пользователя, в 
связи с задержками, перебоями в работе Сайта, невозможностью полноценного 
использования Сайта, а также сохранностью Содержания или размещенного Пользователем 
Контента. Администрация сайта не несет ответственности за надлежащее функционирование 
Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств или 
возможностей для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению 
пользователей такими средствами или возможностями. 

11.4. Организация не может гарантировать и не обещает никаких специфических 
результатов от использования Сайта и/или сервисов. 

11.5. Используя Сайт, Пользователь соглашается с тем, что скачивает с Сайта или с 
его помощью любые материалы на свой собственный риск и несет личную ответственность 
за возможные последствия использования указанных материалов, в том числе за ущерб, 
который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю 
данных или любой другой вред. 

11.6. Ни при каких обстоятельствах Организация, ее работники или представители не 
несут ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за 
возможные или возникшие потери или убытками, за любой ущерб, упущенную выгоду, 
возникший в связи с использованием Сайта, Содержания или иных материалов (включая, но 
не ограничиваясь рекламу, которая может быть размещена на Сайте; информацию и 
материалы, размещаемые Пользователями; за действия Пользователей, нарушающие 
действующее законодательство; любым Содержанием, регистрацией авторских прав и 
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными 
через внешние Ссылки; иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние интернет-ресурсы; за посещение 
Пользователем внешних интернет-ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте), 
к которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если 
Организация не предупреждала или не указывала на возможность такого вреда. 

11.7. Во избежание недоразумений Пользователю следует соблюдать меры 
предосторожности в скачивании с Сайта или по размещенным на нем ссылкам, и 
использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения. Организация 
настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, 
программное обеспечение. 



11.8. Организация не несет ответственности перед Пользователем или третьими 
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого 
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования 
Сайтом, а также в случае прекращения доступа к Сайту по решению Организации. 

11.9. Организация не обязана принимать каких-либо действий, касающихся контроля: 
11.9.1. Способа, с помощью которого Пользователи посещают Сайт 

или с помощью которого пользуются сервисами Сайта. 
11.9.2. Того, какой эффект на Пользователей, Посетителей может оказать 

размещённое на Сайте Содержание, каким образом Пользователи, Посетители могут 
толковать размещённую на Сайте информацию. 

11.9.3. Действий, предпринятых Пользователями, Посетителями после ознакомления 
с размещённым на Сайте Содержанием. 

11.10. Сайт может содержать информацию медицинского характера, а также 
информацию, предназначенную исключительно для медицинских и фармацевтических 
работников и/или работников в сфере здравоохранения. Никакая информация, размещенная 
на Сайте, не может рассматриваться как медицинский совет или рекомендация. Организация 
не несет ответственности за возможные последствия, возникшие в результате использования 
Посетителями или Пользователями информации, размещенной на Сайте. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Пользовательское соглашение действует в течение 
неопределенного срока. 

12.2. Условия настоящего Пользовательского соглашения регулируются и 
толкуются в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные в 
настоящем Пользовательском соглашении, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством РФ. 

12.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 
исполнением настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь и Организация 
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. 

12.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 
настоящего Пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не 
имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или 
применимость остальных положений. 

12.5. Все обращения, адресованные Организации необходимо направлять через 
форму обратной связи, размещенную на сайте или по адресу электронной почты 
info@medpoint.pro 
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Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с 
ограниченной ответственностью «Онпоинт» (ИНН 7710907340, ОГРН 1127746112438, 
юридический адрес:123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная д.6 стр.2, этаж 30, 
помещение 11) (далее – «Оператор»), на обработку своих персональных данных, 
сообщенных мною Оператору при заполнении веб-формы регистрации на 
интернет-сайте «Medpoint», расположенном по адресу medpoint.pro (далее – Портал), а 
также согласие на получение мною от Оператора информации, указанной ниже (далее – 
Согласие). 

 
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне, 
как к Субъекту Персональных Данных, и сообщенная мною Оператору, включая, но не 
ограничиваясь, следующие персональные данные: 

● фамилия, имя, отчество; 
● контактные данные (номер телефона, электронная почта, место работы, 

образование); 
● файлы cookie. 

 
Под обработкой персональных данных понимаются любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется в 
целях: 

1. Регистрации Субъекта Персональных Данных на Портале; 
2. Предоставления Субъекту Персональных Данных доступа к 

функциональным возможностям Портала; 
3. Направления Субъекту Персональных Данных информации научного 

и/или образовательного характера, связанной с повышением его профессионального 
уровня, а также рекламную информацию (в электронной, аудио-, видео-, устной и 
любой другой соответствующей форме, посредством электронной почты, телефонной 
связи, СМС сообщений и/или любым иным соответствующим способом), включая, но 
не ограничиваясь, следующей: 

● научную, медицинскую и любую другую информацию о заболевании 
и/или о способах и средствах его лечения, а также материалов по указанной тематике; 

● информацию о мероприятиях научно-образовательного характера; 
● информацию, имеющую отношение к фармацевтической продукции; 
● обеспечения обратной связи, проведения опросов и исследований 

общественного мнения в целях повышения качества услуг; 
● информацию рекламного характера в целях функционирования 

веб-сайта; 



4. Функционирования Портала, аналитики действий пользователей 
Портала, а также проведения статистических исследований и обзоров. 

 
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных 
Данных является дата отправки регистрационной веб-формы на Портале. 

 
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с 
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 
соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 
Оператора. 
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивают их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство 
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. 

 
Я, Субъект Персональных Данных, предоставляю Оператору право поручать обработку 
моих персональных данных другому лицу ООО "Яндекс.Облако"/ИНН 7704458262 (на 
основании заключаемого с этим лицом договора № 1141568/20), а также право осуществлять 
передачу моих персональных данных третьим лицам (если это необходимо для достижения 
целей, указанных в настоящем Согласии), включая право трансграничной передачи моих 
персональных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, при условии, что компания, осуществляющая прием и 
обработку моих персональных данных, обязуется соблюдать конфиденциальность 
полученных ею сведений. 

 
Я ознакомлен(а) с тем, что: 
● настоящее Согласие действует на протяжении всего срока использования 

Портала и в течение 5 (пяти) лет после, либо до момента отзыва мною или моим 
представителем настоящего Согласия; 

● Согласие может быть отозвано мною или моим представителем на основании 
письменного заявления в произвольной форме по адресу Операторов, указанному выше, 
либо путем направления письма по адресу электронной почты Оператора info@medpoint.pro. 
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