
Соглашение об использовании сайта 

Уважаемый Пользователь, внимательно прочитайте настоящее Соглашение, прежде чем 

начать пользоваться представленным Сайтом. Вы обязаны соблюдать условия настоящего 

Соглашения, заходя на Сайт.  В случае, если Вы не согласны с условиями настоящего 

Соглашения, вы не можете пользоваться данным Сайтом. Начало использования Сайта 

означает принятие и соблюдение всех условий настоящего Соглашения. 

1. Термины и определения 

1.1. Организация – Индивидуальный предприниматель Савельева Елена Витальевна 

(ОГРНИП: 321703100036652). 

1.2. Пользователь – лицо, получающее доступ к информации, размещенной на Сайте. 

1.3. Сайт - веб-сайт Организации, размещенный в сети Интернет по адресам: webimed.ru, в 

том числе все поддомены вышеперечисленных доменов, а так же любые другие сайты 

Организации, содержащие ссылку на данное Соглашение. 

1.4. Соглашение – настоящее Соглашение между Пользователем и Организацией, 

устанавливающее правила использования Сайта. 

 

2. Общие положения и условия 

2.1. Любые материалы, находящиеся на представленном Сайте, не могут быть 

воспроизведены в какой-либо форме, каким-либо способом, полностью или частично без 

предварительного письменного разрешения Организации. При воспроизведении материалов 

Сайта прямая ссылка на Сайт обязательна. 

2.2. Действующая редакция Соглашения размещена непосредственно на Сайте. Организация 

вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. При несогласии 

Пользователя с внесенными изменениями он обязан удалить все имеющиеся у него 

материалы Сайта. Доступ до данного Сайта считается убедительным принятием 

Пользователем измененного соглашения. 

3. Обязательства Пользователя 

3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, 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. 

3.2. Средства индивидуализации, такие как товарные знаки, логотипы и эмблемы, 

содержащиеся на страницах Сайта, являются интеллектуальной собственностью их 

правообладателей. Пользователю Сайта запрещено любым способом использовать 

указанные средства индивидуализации и/или их элементы без предварительного письменного 

разрешения соответствующих правообладателей. 

3.3. Вся информация на Сайте предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. 

 

 



4. Условия использования персональных данных. 

4.1 Организация не занимается сбором персональных данных с использованием Сайта. Для 

подачи заявки на приобретение того или иного продукта/услуги Пользователь указывает 

исключительно публичные данные, такие как: наименование и контактный номер телефона 

юридического лица.  

В случае предоставления Пользователем информации, которую можно трактовать в качестве 

персональных данных физического лица, сам Пользователь признает указываемые данные 

публичной информацией и дает добровольное согласие на передачу ее третьим лицам, а 

Организация, в свою очередь, незамедлительно удаляет подобного рода информацию и не 

занимается ее сбором хранением и обработкой. 

5. Дополнительные положения 

5.1. Использование материалов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. Споры, вытекающие из настоящего Соглашения 

или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Организации. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и 

принимает их полностью. 


