Пользовательское соглашение
1. Термины и определения
1.1. Сайт – веб-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: bolivspine.ru, который
разработан Администратором Сайта при поддержке ООО «Новартис Фарма» в целях
повышения осведомленности пациентов о заболевании аксиальный спондилоартрит и
предоставлении первичной информации о способах постановки диагноза и профилактики
заболевания.
1.2. Пользователь – физическое лицо, осуществляющее посещение Сайта.
1.3. Администратор Сайта – ООО «Промо Диджитл» (ОГРН 1097746046364, юридический
адрес: г.Москва, 4-ый Лесной пер., д.4, эт.9, комн. 64)
1.4. Контент – любая информация, материалы, размещенные на Сайте. Контент может быть
представлен в виде тестовых, графических, фотографических, видео и иных материалов.
1.5. Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее- «Соглашение») регулирует порядок
использования Пользователями Сайта и отношения между Администрацией сайта и
Пользователем данного Сайта.
2.2. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
настоящее Соглашение путем размещения на Сайте обновленной версия Пользовательского
соглашения. Новая версия Соглашения действует с момента публикации ее на Сайте.
2.3. Использование Сайта Пользователем означает, что Пользователь ознакомился и согласен с
условиями настоящего Соглашения.
2.4. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Соглашения Пользователь
обязан прекратить использование Сайта.
2.5. Пользователи используют Сайт для следующих целей:
- повышения осведомленности о заболевании аксиальный спондолоаритрит и получении
первичной информации о способах постановки диагноза и профилактики заболевания.
2.6. Все и любые материалы- Контент, расположенные на Сайте, носят лишь информационный
характер, не предназначены для оказания медицинских услуг и не заменяют консультацию
врача, а также не должны использоваться Пользователем для самостоятельной постановки
диагноза.
3. Условия использования Сайта Пользователем.
3.1. Пользователям предоставляется доступ к содержащейся на Сайте информации и
возможность ознакомления с Контентом, размещенным на Сайте.
3.2. Для использования Сайта Пользователи должны соответствовать следующим критериям:
- быть не младше 18-лет.
3.3. Для использования Сайта не требуется прохождение какой-либо регистрации.
3.4. Администратор Сайта обладает всеми правами, необходимыми для надлежащего
использования объектов интеллектуальной собственности, либо в силу принадлежности
таковых Администратору Сайта, либо в силу получения Администратором Сайта
соответствующего разрешения от правообладателей, включая имущественные права
интеллектуальной собственности, на весь Контент сайта, а также Программное обеспечение
Сайта. Все права на данные объекты защищены.
3.5. Контент защищен авторским правом в порядке, предусмотренном действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, а также международными
договорами и конвенциями в области защиты объектов интеллектуальной собственности.
3.6. Пользователям запрещено копировать, воспроизводить, модифицировать, компилировать,
распространять, отображать в какой-либо форме, публиковать, скачивать, передавать,

продавать или иным способом распространять или использовать Контент сайта, кроме
случаев, когда такие действия ПРЯМО разрешены условиями данного Соглашения или
действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем Соглашении,
без предварительного письменного разрешения правообладателя, запрещено.
3.8. Ничто в тексте данного Соглашения не может быть истолковано как передача Пользователю
каких-либо исключительных прав на Контент Сайта (полностью или в отдельной части)
и/или ПО Сайта.
3.9. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются какие-либо исключительные
права на объекты интеллектуальной собственности, размещенные на Сайте.
3.10.
Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право
на использование фирменного наименования, товарных знаков Администратора и ООО
«Новартис Фарма», доменных имен и иных отличительных знаков Сайта.
3.11.
Тесты, размещенные на Сайте, носят исключительно информационный характер.
Результаты тестов не являются основанием для постановки диагноза и не заменяют
необходимости обращения к врачу.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Пользователь Сайта вправе:
- знакомиться с информацией, размещенной на Сайте;
- использовать доступный функционал Сайта.
4.2. Пользователь Сайта обязан:
- соблюдать условия настоящего Соглашения;
- не осуществлять действий, направленных на нарушение функционирования Сайта.
- не предпринимать какие-либо иные действия, которые являются незаконными,
мошенническими, дискриминационными или вводящими в заблуждение.
- использовать Сайт исключительно в законных целях, предусмотренных настоящим
Соглашением, и таким образом, чтобы не нарушать права других пользователей, не
ограничивать и не препятствовать доступу к Сайту и пользованию им.
- не копировать, не воспроизводить, не переиздавать, не загружать, не публиковать, не
транслировать, не передавать или другим образом не использовать Контент Сайта.
- не адаптировать, не изменять и не создавать производных работ ни из каких элементов
Контента Сайта, за исключением личных, некоммерческих целей. Любое другое
использование содержания Сайта возможно лишь с предварительного письменного
согласия Администратора Сайта.
4.3. Администрация Сайта вправе:
- вносить изменение в тест настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном п.2.2.
настоящего Пользовательского соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Администрация Сайта не несет ответственность за сбои в работе телекоммуникационных
сетей, а также недоступность Сайта в периоды проведения профилактических и ремонтных
работ.
5.2. Администратор Сайта не размещает рекламу на Сайте.
5.3. Сайт не предоставляет возможность покупки каких-либо товаров/услуг через него.
5.4. Доступ к Сайту не предполагает от Пользователей оформления какой-либо подписки.
5.5. Пользователь имеет право в любой момент прекратить использование Сайта.
5.6. Если у Вас есть вопросы касательно условий настоящего Соглашения или порядка/способа
их исполнения, Вы можете адресовать нам свой вопрос следующим способом:
- отправить письмо по следующему email адресу: bolivspine@promo.ru.
5.7. Сотрудники и представители Администратора Сайта обязуются предпринять все
возможные усилия для дачи ответа на Ваш запрос в течение разумного периода времени.

5.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на Сайте (по
следующей ссылке: https://bolivspine.ru/f/files/pravila-ispolzovaniya-sajta.pdf/ и действуют в
течение неопределенного периода времени.
5.9. Администратор Сайта может время от времени пересматривать, дополнять или изменять
условия данного Соглашения. Администрация Сайта НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО
ОБЯЗАННОСТЬ ПО УВЕДОМЛЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЛИ
СОСТОЯВШИХСЯ
ИЗМЕНЕНИЯХ
ТЕКСТА
СОГЛАШЕНИЯ.
Посредством
присоединения к условиям данного Соглашения Пользователь также берет на себя
обязательство периодически просматривать условия данного Соглашения на предмет их
изменения или дополнения.

