
Правила пользования Сайтом 

Российская Федерация, город Москва  «23» августа 2019 года 

Администрация Сайта предоставляет Вам доступ к использованию Сайта и его функционала 

на условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования Сайтом. В этой связи Вам 

необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются 

Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

1. Термины, используемые в настоящих Правилах

1.1. Пользователь — физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с

установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и 

обладающее соответствующими полномочиями. 

1.2. Сайт – сайт, размещенный в общем доступе в сети Интернет по адресу: https://

www.freestylediabetes.ru, доступный Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, и иные

ресурсы.  

2. Общие положения. Право на изменение Сайта

2.1. Настоящие Правила пользования Сайтом (выше и далее – «Правила») разработаны

Администрацией Сайта и определяют условия использования Сайта, а также права и обязанности 

его Пользователей и Администрации. Правила распространяются также на отношения, связанные с 

правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и 

интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.  

2.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 

Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление 

Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала.  

2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента 

регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное 

принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

2.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила являются 

открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети 

Интернет по адресу: https://www.freestylediabetes.ru/rules.html. Продолжение использования Сайта

Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает 

принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.  

2.5. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) https://

www.freestylediabetes.ru принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к

Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.6. Настоящими Правилами установлены условия, в соответствии с которыми права на 

использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не 

ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и 

фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими произведениями, 

программами для ЭВМ) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать Пользователям 

Сайта и иным лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим указанные объекты на Сайте 

без непосредственного участия Администрации Сайта.  

2.7. Цель, которую преследует размещение информации на Сайте – доведение до общего 

сведения информации о возможных методах диагностики заболеваний, а также о возможности 



достижения позитивных изменений в образе жизни, связанных с применением передовых 

технологий. 

3. Администрация Сайта

3.1. Под Администрацией Сайта (выше и далее – «Администрация Сайта» или

«Администрация») в настоящих Правилах, понимается Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа Юнг», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской 

Федерации и зарегистрированное по адресу: 129281, г. Москва, Олонецкий проезд, д. 4, корп. 2, 

эт/пом/ком 5/XII/12, ОГРН 1187746009978, ИНН 7716887202.  

3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации 

Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, 

нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов 

уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены в адрес 

ООО «Медиа Юнг».  

3.3. В отношении функционирования Сайта Администрация руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

3.4. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на 

использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных 

знаков Администрации Сайта, а также право на использование фирменного наименования, 

товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков ООО «Эбботт Лэбораториз». Право 

на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 

отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по 

письменному соглашению с Администрацией Сайта или с иным правообладателем 

соответствующего результата интеллектуальной собственности.  

4. Регистрация на Сайте

4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится

по адресу в сети Интернет: https://www.freestylediabetes.ru.

4.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта 

необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования личного кабинета 

Пользователя на Сайте, а именно, указать в соответствующих полях Сайта: фамилию и имя, дату 

рождения (возраст), номер мобильного телефона, адрес электронной почты.  

4.3. Пользователь несёт ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации 

информации и её свободу от претензий со стороны третьих лиц.  

4.4. Пользователь вправе зарегистрироваться на Сайте не более одного раза (создать не более 

одного личного кабинета на Сайте).  

4.5. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на 

себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием 

Сайта. Пользователь дает согласие на получение от Администрации Сайта и/или ООО «Эбботт

Лэбораториз» и уполномоченных ими лиц электронных сообщений, sms и иных видов рассылок 

информационного, в т.ч. рекламно-информационного, содержания.  

4.6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Политикой конфиденциальности. Администрация 

Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю 

доступа к использованию функционала Сайта, а также в целях предоставления консультаций, 

рекомендаций по использованию товаров, производимых компанией Abbott (реализуемых ООО 

«Эбботт Лэбораториз»), направления Пользователю предложений на участие в различных 

мероприятиях, проводимых компанией Abbott и при её содействии, а также направление 

предложений о новых товарах компании Abbott. Администрация Сайта принимает все необходимые 

меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, 

раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным 

Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым эта 



информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления 

Пользователю доступа к его использованию. Администрация Сайта вправе использовать 

предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, а также 

передавать ее третьим лицам, в целях обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, защиты прав и интересов Пользователей, Администрации 

Сайта, третьих лиц (в том числе в целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения 

противоправных действий). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть 

произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях.  

4.7. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои 

логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно 

выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном 

обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies) для 

последующей автоматической авторизации на Сайте.  

4.8. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 

В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональной странице 

Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно 

сообщить об этом Администрации Сайта в установленном порядке.  

4.9. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных целях 

создавать публикации на Сайте с использованием личного кабинета, при условии соблюдения 

максимально допустимого объёма печатного текста в публикации в 450 символов. В публикации 

Пользователя, созданной с помощью личного кабинета, отображаются: Имя и Фамилия, указанные 

Пользователем при регистрации на Сайте, а также возраст (количество полных лет), 

рассчитываемый автоматически по дате создания публикации и дате рождения, указанной 

Пользователем при регистрации на Сайте.  

4.10. Пользователь как обладатель информации, размещенной на Сайте через личный 

кабинет, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Сайта не принимает 

участие в формировании и использовании содержания и контроле доступа других пользователей к 

публикации Пользователя. Размещая публикацию, Пользователь осознает и соглашается с тем, что 

указанная информация может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом 

особенностей архитектуры и функционала Сайта.  

4.11. Пользователь, размещая публикацию на Сайте, предоставляет другим Пользователям 

неисключительное право на использование его публикации исключительно в рамках 

предоставляемого Сайтом функционала, путем просмотра, воспроизведения (в том числе 

копирования на личную страницу социальных сетей: ВКонтакте (vk.com), Одноклассники (ok.ru), 

Фейсбук (facebook.com), далее собирательно именуемые – «социальная сеть», путём нажатия по 

соответствующему полю под публикацией) и иные права исключительно с целью личного 

некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может 

причинить вред охраняемым законом интересам Пользователя.  

В процессе копирования публикации с Сайта на личную страницу социальной сети и 

обсуждения в социальной сети публикации с Сайта Пользователи обязаны соблюдать действующее 

российское и международное законодательство, а также размещать только такую информацию, 

которая соответствует настоящим Правилам, а также признанным этическим нормам и принципам 

морали.  

4.12. Не допускаются публикации на Сайте, содержащие стороннюю коммерческую, 

политическую и социальную рекламу.   

4.13. Пользователь несёт полную ответственность за свои действия, связанные с созданием 

публикации на Сайте и/или её последующим распространением в социальной сети, в соответствии 



с действующим законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами и 

настоящими Правилами.  

6. Обязанности Пользователя  

6.1. При использовании Сайта Пользователь обязан:  

o соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящих Правил и иных специальных документов Администрации Сайта;  

o предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные;  

o информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к личному 

кабинету Сайта;  

o не предоставлять доступ другим Пользователям к личному кабинету на Сайте в 

случае, если это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или 

настоящих Правил;  

o не размещать в публикации на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на 

них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;  

o перед размещением информации в публикации на Сайте (включая, но не 

ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, а равно 

ссылками на них и ссылками на аудиозаписи и видеофильмы) предварительно оценивать законность 

размещения соответствующей информации.  

6.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 

действий, в том числе по размещению информации, Администрация Сайта рекомендует 

воздержаться от осуществления последних.  

6.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:  

6.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица 

(«фальшивый аккаунт»). При этом, возможна регистрация от имени и поручению другого 

физического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

6.3.2. вводить в заблуждение относительно своей личности при создании публикаций на 

Сайте, используя логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя;  

6.3.3. искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или 

организациями;  

6.3.4. публиковать на Сайте любую информацию, которая:  

(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих 

лиц;  

(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;  

(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и 

тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;  

(г) содержит сцены жестокого обращения с животными;  

(д) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению;  

(е) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;  

(ж) содержит экстремистские материалы;  

(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий;  

(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  

(к) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг 

человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их 

изготовления и советы по употреблению;  



(л) потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения 

Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием;  

(м) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации, в том числе не соответствует категории 0+ согласно 

классификации, установленной для информационной продукции Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию».  

6.3.5. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на 

нарушение нормального функционирования Сайта;  

6.3.6. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта 

автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации на Сайте и/или 

взаимодействия с Сайтом и его функционалом;  

6.3.7. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;  

6.3.8. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других 

Пользователей;  

6.3.9. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, 

предоставленный Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были 

прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администрацией;  

6.3.10. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, и осуществлять иные действия 

по использованию Сайта, для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия 

были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями настоящих Правил или 

отдельного соглашения с Администрацией.  

6.4. Пользователь несёт личную ответственность за любую информацию, которую размещает 

в публикации на Сайте.  

6.5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, 

Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом 

Администрацию Сайта в установленном порядке.  

 

7. Условия об интеллектуальных правах 

7.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте.  

7.1.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их 

подборки (далее — «Контент»), являются объектами исключительных прав Администрации Сайта 

и других правообладателей, все права на эти объекты защищены.  

7.1.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим 

законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован 

(воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, 

продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения 

правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на 

свободное использование Контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, 

систематизация, хранение, передача Контента с целью создания базы данных в коммерческих и/или 

некоммерческих целях и/или использование Контента полностью или в любой его части, 

независимо от способа использования, без согласия правообладателя, не допускается.  

7.1.3. Пользователь предоставляет Администрации Сайта неисключительное право 

использовать на безвозмездной основе размещенные в публикации на Сайте объекты 

интеллектуальных прав в целях обеспечения Администрацией Сайта функционирования Сайта в 

объеме, определяемом функционалом и архитектурой Сайта, и отображения публикации в 

промоматериалах Администрации Сайта, в том числе в рамках изображений интерфейса Сайта, в 

том числе путём доведения таких промоматериалов до всеобщего сведения. Указанное 

неисключительное право предоставляется на срок размещения публикации на Сайте и 

распространяет своё действие на территории стран всего мира. Окончание срока размещения 



публикации на Сайте и/или срока действия неисключительного права не влечет за собой 

необходимость изъятия из оборота промоматериалов Администрации Сайта с отображением 

публикации (в том числе их удаление из сети Интернет). Администрация Сайта вправе передавать 

права, указанные в настоящем пункте третьим лицам. Пользователь соглашается с тем, что 

Администрация вправе использовать функциональные и технические возможности Сайта, 

обеспечивающие отображение размещаемой Пользователем публикации, включая различные 

технические средства, предназначенные для целей отображения изображений, аудио и 

аудиовизуальных произведений, по своему усмотрению, в том числе для целей показа рекламной 

информации.  

7.1.4. Если Пользователь удаляет свою публикацию с Сайта, неисключительное право, 

упомянутое в п. 7.1.3 настоящих Правил, будет автоматически отозвано, однако Администрация 

оставляет за собой право в случае необходимости, обусловленной техническими особенностями 

работы Сайта, сохранять архивные копии публикаций Пользователей в течение необходимого 

срока.  

7.2. Ответственность за нарушение исключительных прав.  

7.2.1. Пользователь несёт личную ответственность за любую информацию, которую он 

размещает в публикации на Сайте. Пользователь не имеет права создавать публикацию на Сайте, 

если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными 

или переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2.2. Администрация Сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие в 

публикациях Пользователей запрещённой информации и может удалять (без предупреждения) 

любую публикацию по своему личному усмотрению, по любой причине, которая, по личному 

мнению Администрации, нарушает настоящие Правила, законодательство Российской Федерации 

и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или 

третьих лиц.  

 

8. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании 

8.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием 

публикации на Сайте и размещением информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность.  

8.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования 

Пользователями, не участвует в формировании содержания публикаций Пользователей, не 

контролирует и не несёт ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении 

использования Сайта или формирования и использования содержания публикаций Пользователей 

на Сайте.  

8.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют 

технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и 

информационных отношений Пользователей по использованию Сайта.  

8.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его 

содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные 

приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.  

8.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой 

публикаций Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и 

обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после 

обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном порядке.  

8.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих 

Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении 

информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих 

Правил, изменять (модерировать), блокировать или удалять любую информацию, размещаемую 



Пользователем в публикации, нарушающую запреты, установленные настоящими Правилами, в 

любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или 

без такового. Администрация Сайта закрепляет за собой право удалить личный кабинет 

Пользователя и/или приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к 

возможности создавать публикации на Сайте, если Администрация обнаружит, что по её мнению, 

Пользователь представляет угрозу для Сайта и/или его Пользователей. Администрация Сайта 

реализует описанные выше меры в соответствии с применимым законодательством и не несёт 

ответственности за возможные негативные последствия таких мер для Пользователя или третьих 

лиц.  

8.7. После удаления личного кабинета на Сайте Пользователь теряет доступ к использованию 

Сайта. Удаление персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всех 

публикаций, размещенных Пользователем.  

8.8. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и 

обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и 

перерывов. Администрация Сайта не несёт ответственности за временные сбои и перерывы в работе 

Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несёт ответственности за любой 

ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому 

оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием 

Сайта.  

8.9. Ограничение ответственности Администрации Сайта:  

8.9.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление Сайта 

поставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких гарантий того, что Сайт или его 

функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. 

Администрация не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от 

использования Сайта и/или его функционала;  

8.9.2. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее представители не несут 

ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, 

случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред 

чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, 

содержимого Сайта или иных материалов, к которым вы или иные лица получили доступ с 

помощью Сайта, даже если Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность 

такого вреда.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией 

Сайта относительно порядка использования Сайта и его функционала и заменяют собой все 

предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией.  

9.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящих Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения 

путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем 

переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Администрации Сайта.  

9.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к 

ним и действуют в течение неопределенного срока.  

9.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных положений.  

9.6. Сайт может содержать информацию, касающуюся различных состояний организма, 

нарушений, заболеваний и методов их лечения. Такая информация не предназначена заменять собой 



рекомендации, предоставляемые лечащим врачом или иным медицинским работником. 

Информация, размещённая на Сайте, не должна использоваться при диагностировании какого-либо 

заболевания или нарушения, поскольку она не должна и не может использоваться в качестве замены 

предписаний, выдаваемых лечащим врачом. Поскольку с течением времени информация может 

устаревать, каждому пациенту необходимо обращаться за советом к врачу, чтобы получить 

надлежащую клиническую оценку конкретного нарушения состояния здоровья. 

 

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что настоящие Условия представляют собой полное и 

окончательное соглашение между нами в отношении использования вами Сайта и заменяют собой 

все предыдущие предложения, соглашения или прочие сообщения. 

Мы сохраняем за собой право, действуя исключительно по своему усмотрению, в любое 

время вносить изменения в настоящие Условия посредством публикации соответствующих 

изменений на Сайте. Любые изменения вступают в силу незамедлительно после их публикации на 

Сайте. Дата вступления в силу текущей редакции Условий указана в верхней части настоящего 

документа. Продолжение использования вами Сайта впоследствии означает ваше согласие с 

настоящими Условиями с учетом внесенных изменений. Мы также оставляем за собой право в 

любое время и время от времени изменять или прекращать на временной или постоянной основе 

работу Сайта (или любой его части) с уведомлением или без уведомления. 

Настоящие Условия не могут быть истолкованы как установление между нами 

(Пользователем и Администрацией) агентских отношений либо как создание между нами 

партнерства или иной формы совместного предприятия. Если мы не потребовали от вас выполнения 

каких-либо положений настоящего документа, это не затрагивает наше право потребовать 

выполнения соответствующих положений в любое время впоследствии, а наш отказ от прав 

требования в отношении нарушений положений настоящего документа не может быть истолкован 

как отказ от прав требования выполнения самих положений. Если какое-либо положение настоящих 

Условий окажется не подлежащим принудительному исполнению или недействительным в 

соответствии с применимым законодательством или будет признано таковым согласно 

соответствующему решению суда или арбитражного суда, то данная невозможность 

принудительного исполнения или недействительность не приводят к невозможности 

принудительного исполнения или недействительности настоящих Условий в полном объеме, 

поэтому настоящие Условия должны быть в необходимой мере изменены организацией, 

обладающей соответствующими полномочиями, так, чтобы они в максимально возможной степени 

отражали первоначальное намерение сторон, выраженное в исходном положении. Заголовки 

разделов настоящих Условий размещены исключительно для удобства и не могут быть приравнены 

к содержанию. 


