Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта и мобильного приложения
(пользовательское соглашение)
Настоящее
Соглашение
является
публичной офертой и определяет условия
использования сервисов мобильного приложения, материалов и сервисов, размещенных на сайте
в сети Интернет по адресу: www.rms-med.ru, посетителями и пользователями данного интернетсайта (далее - Сайт).
1. Общие условия
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Медсервис» (далее — «Оператор»)
предлагает Пользователю сети Интернет (далее — «Пользователь») — использовать свои
сервисы на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
«Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.4 Соглашения.
1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией Мобильного
приложения и сайта www.rms-med.ru (далее – Администрация) и Пользователем.
1.3. Оператор предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов, включая средства
ведения и хранения медицинской документации, получения удаленных консультаций
медицинского персонала, размещения и хранения разного рода информации и материалов
(контента), персонализации контента, совершения покупок, иные сервисы. Все существующие на
момент выражения Пользователем согласия с условиями Соглашения сервисы, а также любое
развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения.
1.4. Право пользования сервисами Оператора, за исключением некоторых Дополнительных
сервисов, предоставляется Пользователю бесплатно.
1.5. Использование сервисов Оператора регулируется настоящим Соглашением, а также
условиями использования отдельных сервисов. Соглашение может быть изменено
Администрацией без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет и в Мобильном приложении по
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция ПС всегда находится на странице по адресу: www.rms-

med.ru.
1.6. Начиная использовать какой-либо сервис / его отдельные функции и пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Пользователь не в праве использовать сервисы Оператора. В случае если
Оператором были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном
пунктом 1.5. Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование сервисов Оператора.
1.7. Использование материалов и сервисов Сайта и Мобильного приложения регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Оператора или некоторыми
отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в
результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
1.9. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у
Оператора есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна
или недостоверна, Оператор имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить
учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих сервисов (либо их
отдельных функций).
1.10. Получая доступ к функционалу Мобильного приложения, сервисам и материалам Сайта,
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.11. Пользователь не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части
сервисов Оператора (включая контент, доступный Пользователю посредством сервисов), или
доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Оператора,
либо когда это прямо предусмотрено Пользовательским соглашением какого-либо сервиса.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые

приводят или могут привести к нарушению нормальной работы и сервисов мобильного
приложения и Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта и Мобильного приложения без согласия
правообладателей не допускается.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.4. Администрация не несет ответственности за посещение и использование им внешних
ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте или в Мобильном приложении.
2.5. Администрация 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 или Мобильного приложения, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на Сайте или в Мобильном приложении информацию или
ссылки на внешние ресурсы.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть
размещена на Сайте или в Мобильном приложении.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.

