
Пользовательское соглашение 
Администрация Сайта предлагает Вам услуги (сервисы) Сайта на условиях Пользовательского 
соглашения (далее Соглашение или Правила). В связи с чем, убедительно просим Вас 
ознакомиться с условиями настоящего Пользовательского соглашения, которые 
рассматриваются Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1. Общие условия. 
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила пользования Сайтом, которые 
разработаны Администрацией Сайта и определяют права и обязанности его Пользователей и 
Администрации. Соглашение также устанавливает правила, касающиеся отношений, 
связанных с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но 
чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта. 

1.2. Настоящее Соглашение является юридически обязательным, к соглашению между 
Пользователем и Администрацией Сайта относятся все специальные документы, 
регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта и размещенные в соответствующих 
разделах Сайта в сети Интернет. 

1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента 
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное 
принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

1.4. Настоящие Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта в 
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. 

1.5. В случае если Пользователем является физическое лицо, то настоящим пунктом он 
подтверждает свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование его персональных данных, а именно — совершение 
действий, предусмотренных п.3, 5 ч.1 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006г. 

2. Статус Сайта 
2.1. Сайт является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность информации и 
программ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой 
информации в сети Интернет по сетевому адресу . 

2.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) 
принадлежат Администрации Сайта. 

2.3. Настоящим Соглашением 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. 

3. Администрация Сайта 
3.1. Под Администрацией Сайта (ранее и далее – Администрация Сайта, Администрация) в 
настоящих Правилах и иных специальных документах, размещенных на Сайте, понимается 
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная 
Наркологическая Больница». 

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 на 
почтовый (юридический) адрес Администрации Сайта. 

3.3. В отношении функционирования Сайта Администрация руководствуется 
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными специальными 
документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией 
Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям отдельных сервисов Сайта. 

3.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на 
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 
отличительных знаков Администрации Сайта. 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. 

4. Условия об интеллектуальных правах 
4.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте. 

4.1.1. 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, 
Пользователей Сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены. 

4.1.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, 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. 

4.1.3. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях 
Контент, предоставляет другим пользователям неисключительное право на его 
некоммерческое использование, кроме случаев, когда такое использование причиняет или 
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. 

4.1.4. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для 
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков 
авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в 
неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде. 

4.1.5. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать или иным 
образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз 
данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом 
выраженного согласия правообладателя на такие действия. 

4.1.6. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем 
Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое 
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, 
категорически запрещено. 

4.1.7. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих 
Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. 

4.2. Сайты и Контент третьих лиц. 

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



5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта относительно 
порядка использования Сайта и его сервисов и заменяют собой все предыдущие соглашения 
между Пользователем и Администрацией; 

5.2. Настоящее Соглашение регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Соглашения, 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. 

В случае если Пользователем является юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель и Стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в 
Арбитражном суде Свердловской области. 

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к 
ним и действуют в течение неопределенного срока. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 

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

 


