
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Сайт – профессиональный Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность веб- 

страниц, доступных Пользователям в адресном пространстве текущего домена. 

 

1.2. Пользователь – физическое лицо – посетитель Сайта, реализующий доступ к Сайту 

посредством сети Интернет, а также который собственной волей и в своем интересе изъявил 

желание зарегистрироваться на Мероприятие/Информационную активность на 

предложенных Информационным ресурсом условиях. 

 

1.3. Мероприятие/Информационная активность – массовые онлайн или офлайн 

Мероприятия, такие как межрегиональные и региональные научно-практические 

конференции и съезды, мероприятия федерального уровня, национальные и 

международные конгрессы, школы, семинары и т.п., иные активности различного формата 

- вебинары, опросы, тесты, викторины, акции и проч., организуемые и проводимые 

Информационным ресурсом и намерение участия в которых (одном из которых) изъявил 

Пользователь. 

 

1.4. К регистрации для участия в Мероприятии/Информационной активности допускаются: 

 

 работники фармацевтической отрасли (производители фармацевтической 

продукции, фармацевты, маркетологи, экономисты и др.);

 работники здравоохранения;

 научные сотрудники, работающие по медицинским тематикам;

 иные лица, имеющие отношения к фармацевтической и медицинской отрасли;

 врачи;

 интерны и ординаторы;

 работники здравоохранения;

 научные сотрудники, работающие по медицинским тематикам;

 лица с высшим и средним медицинским образованием.

 

1.5. Администратор информационного ресурса (далее «Информационный ресурс») – 

компания, осуществляющая управление Сайтом, а также организацию и проведение 

Мероприятий/Информационных активностей на основании надлежащих правомочий. 

 

1.6. Личный кабинет Пользователя (далее – Личный кабинет) – виртуальное пространство 

Пользователя на Сайте, закрепляемое за Пользователем в течение 14 дней с даты его первой 

регистрации. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1. Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) – является договором 

присоединения и юридически обязывающим договором, заключенным между 

Пользователем и Информационным ресурсом. 



2.2. Настоящим Пользователь выражает свою заинтересованность в участии в 

Мероприятиях/Информационных активностях. Пользователь посредством присоединения 

к настоящему Соглашению и регистрации на Сайте заказывает у Информационного ресурса 

услугу возможности участия в Мероприятиях/Информационных активностях, а 

Информационный ресурс обязуется такую возможность предоставить при соблюдении 

условий настоящего Соглашения. 

 

2.3. Регистрация Пользователя для участия в Мероприятии/Информационной активности 

без ознакомления и принятия условий Соглашения не допускается. Соглашение вступает в 

силу с момента регистрации Пользователя и распространяется на неопределённый срок. 

 

2.4. Обработка персональных данных Пользователя производится исключительно для 

целей исполнения настоящего Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Пользователя 

 

3.1. После регистрации Пользователь обязуется самостоятельно обеспечить сохранность 

данных доступа к учетной записи Личного кабинета и меры по предотвращению 

несанкционированного доступа посторонних лиц к учетной записи. Все действия, 

произведенные через Личный кабинет, считаются произведенными Пользователем. 

 

3.2. Пользователь обязуется: 

 

 не осуществлять сбор, копирование, сохранение и распространение персональных 

данных других Пользователей, вне зависимости от намерений по использованию 

этих данных;

 не использовать предоставляемые Сайтом или Мероприятиями/Информационными 

активностями возможности для любых массовых рассылок – рекламных, 

коммерческих, агитационных и т.п.;

 не рекламировать товары или услуги с целью извлечения выгоды – любая 

коммерческая реклама должна быть согласована с Информационным ресурсом;

 не производить никаких действий, способных помешать нормальному 

функционированию Сайта, проведению Мероприятия/Информационной 

активности, а также не пытаться получить несанкционированный доступ к 

управлению Сайтом и совершению любых действий, доступных только 

Информационному ресурсу;

 не нарушать законодательство Российской Федерации с использованием любых 

возможностей, предоставляемых Сайтом (в случае нахождения Пользователя за 

пределами Российской Федерации он также обязуется соблюдать законодательство 

страны пребывания);

 не использовать доступ к Сайту или возможность участия в 

Мероприятии/Информационной активности для пропаганды или агитации, 

возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду, пропаганду насилия или войны, социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства;

 не выдавать себя за другое лицо, как реально существующее, так и вымышленное.

 

3.3. Никакая деловая, партнерская, коммерческая или рекламная деятельность 

Пользователей в рамках Сайта или Мероприятий/Информационных активностей 

невозможна без письменного согласования с Информационным ресурсом. 



4. Права и обязанности Информационного ресурса 

 

4.1. После присоединения Пользователя к настоящему Соглашению Информационный 

ресурс предоставляет Пользователю возможность участия в 

Мероприятии/Информационной активности, регистрация на которую была произведена, 

либо приглашение на участие в которой поступило от Информационного ресурса. 

 

4.2. Информационный ресурс осуществляет организацию и проведение 

Мероприятий/Информационных активностей, предоставляет Пользователю доступ к 

Личному кабинету, производит текущее управление Сайтом, составом его сервисов, 

структурой и внешним видом, разрешает или ограничивает доступ к Сайту или 

Мероприятиям/Информационным активностям, осуществляет иные права. 

 

4.3. В случае нарушения Пользователем правил, установленных настоящим Соглашением, 

Информационный ресурс вправе временно приостановить или заблокировать доступ 

Пользователя к его Личному кабинету, а равно удалить Личный кабинет без возможности 

повторной регистрации. 

 

4.4. При проведении Мероприятий/Информационных активностей в формате онлайн 

Информационный ресурс имеет право удалять любые комментарии, сообщения 

Пользователя, если сочтет, что они нарушают права и свободы третьих лиц, носят 

оскорбительный, неэтичный или неуместный характер, не соответствуют политике 

Информационного ресурса. В этих же случаях Информационный ресурс имеет право 

удалить аккаунт (Личный кабинет) Пользователя без каких-либо последствий. 

 

4.5. Информационный ресурс не занимается рассмотрением конфликтных ситуаций и 

разрешением споров между Пользователями, однако оставляет за собой право 

приостановить доступ зарегистрированного Пользователя к его Личному кабинету при 

наличии жалоб на поведение Пользователя, либо удалить его аккаунт (Личный кабинет). 

 

4.6. Информационный ресурс обязуется приложить максимальные усилия для обеспечения 

доступа зарегистрированных Пользователей к Сайту и/или участию в онлайн 

Мероприятиях/Информационных активностях, однако не гарантирует их бесперебойное 

функционирование, в т.ч., например, в связи с возникновением внештатных ситуаций 

(стихийное бедствие, некорректная работа Интернет-провайдера, технические сбои и т.п.). 

 

4.7. В случае принятия органами власти Российской Федерации нормативно-правовых 

актов или издания рекомендаций, затрагивающих функционирование Сайта или 

проведение Мероприятий/ Информационных активностей, Информационный ресурс 

сохраняет за собой право незамедлительно без предварительного уведомления вносить 

любые изменения и корректировки в работу Сайта, проводимые Мероприятия/ 

Информационные активности. 

 

4.8. Информационный ресурс оставляет за собой право в любой момент изменить формат 

проводимого Мероприятия/Информационной активности (включая такой формат как 

онлайн или офлайн). Пользователь уведомляется об изменениях посредством получения им 

сообщения на адрес электронной почты, указанной Пользователем при регистрации, либо 

данное уведомление может быть размещено на Сайте. 

 

4.9. Информационный ресурс не проверяет и не несет ответственность за соответствие 

Пользователей условиям п.1.4. настоящего Соглашения. 



4.10. Информационный ресурс не несёт ответственность за техническую невозможность 

Пользователя зарегистрироваться для регистрации и/или участия в 

Мероприятии/Информационной активности, каких-либо технических сбоев, не дающих 

возможности регистрации и/или участия. 

 

4.11. Информационный ресурс осуществляет обработку данных Пользователя с 

соблюдением принципов и правил, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", утвержденной Политикой в отношении обработки 

персональных данных, а также соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. 

 

5. Условия использования материалов Сайта, Мероприятий/Информационных 

активностей 

5.1. Воспроизведение материалов Сайта и/или материалов Мероприятий/Информационных 

активностей (далее «материалов») допускается только в случае прямого разрешения, 

содержащегося в таких материалах, при указании на их правообладателя и источник 

заимствования, с активной гиперссылкой на Сайт и/или интернет-страницу 

Материалов/Информационных активностей. 

5.2. Запрещается: 

5.2.1. воспроизведение материалов Информационного ресурса без его согласия; 

5.2.2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки 

приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, переработка 

материала; 

5.2.3. любое коммерческое использование материалов. 

 

6. Согласие на обработку персональных данных 

6.1. Пользователь, регистрируясь для участия в Мероприятии/Информационной 

активности, выражает свою заинтересованность и полное согласие, что обработка его 

персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение на условиях, указанных в 

настоящем разделе Соглашения. Информационный ресурс вправе обрабатывать данные 

Пользователя посредством внесения их в электронную базу данных, включать в списки. 

Пользователь принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

 

6.2. Под сведениями / персональными данными Пользователя понимается 

нижеуказанная анкетная и биографическая информация: 

- общая информация (Ф.И.О., место проживания, профессиональные данные 

(специальность, ученая степень/звание, место работы, должность), контактная информация 

(адреса, телефоны), иная информация, указанная при регистрации); 

- подтверждение специальности, наличие диплома врача, сертификата специалиста, 

повышение квалификации, в том числе посредством семинаров, тренингов, получение 

дополнительного образования, профессиональной переподготовки и т.п.; 



- любая иная информация, касающаяся Пользователя и раскрытая им при регистрации, 

а также любым другим способом на сайте. 

6.3. Цель обработки персональных данных – выполнение обязательств 

Информационного ресурса по предоставлению доступа Пользователю к регистрируемому 

Мероприятию/Информационной активности; формирование личного кабинета 

Пользователя; направление/предоставление данных о Мероприятиях/Информационных 

активностях или информации в сфере медицины и фармации, с использованием любых 

средств связи; приглашение на Мероприятия/Информационные активности; иные 

связанные с ними цели, как до, во время, так и после их проведения. 

Объём обработки персональных данных Пользователя в зависимости от цели: 
 

1) в целях возможности подтверждения непрерывного участия Пользователя в 

Мероприятии/Информационной активности для получения баллов (кредитов) в системе 

непрерывного медицинского образования, формирования сертификатов: ФИО, 

специальность, должность, место работы, страна, регион, город, дата регистрации, тип 

регистрации, сообщения в чате, время просмотра, количество подтверждений присутствия, 

время просмотра, посещенная деловая программа и пр.; 

2) в целях информирования посредством электронных сообщений: ФИО, 

специальность, должность, место работы, страна, регион, город, e-mail; 

3) в целях телефонного информирования: ФИО, специальность, должность, место 

работы, страна, регион, город, телефон. 

Пользователь уведомлен, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» содержание и объем обрабатываемых 

персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, 

обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

6.4. Настоящим Пользователь дает свое согласие на получение от Информационного 

ресурса сообщений, уведомлений, материалов и юридически значимых сообщений на 

личные средства коммуникации Пользователя, указанные им при регистрации (почтовый 

адрес, электронная почта, телефон и т.п.). 

6.5. Пользователь проинформирован: 
 

- что настоящее согласие может быть им отозвано посредством направления 

письменного заявления на почтовый адрес Информационного ресурса, заказным письмом 

с уведомлением о вручении. При этом Пользователь уведомлен, что данное заявление 

приравнивается к заявлению об отказе от участия в Мероприятии/Информационной 

активности, в силу невозможности выполнения Информационным ресурсом своих 

обязательств при отсутствии регистрационных данных; 

- что имеет право на получение у Информационного ресурса сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 

федеральными законами. Пользователь вправе требовать уточнения его персональных 



данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 

- что срок хранения и обработки его персональных данных устанавливается по 

усмотрению Информационного ресурса и может составлять до 10 лет с даты последней 

регистрации; 

- что данные, предоставленные Пользователем при регистрации, могут быть переданы 

третьим лицам, оказывающим Информационному ресурсу услуги, непосредственно 

связанные с выполнением перед Пользователем обязательств (в т.ч. посредством 

использования машинных носителей или по каналам связи), например, подрядные 

организации, осуществляющие техническую регистрацию. Информационный ресурс 

обязуется действовать с должной осмотрительностью и осторожностью при выборе таких 

лиц и обязать лицо, осуществляющее обработку персональных данных, соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

Пользователь дает согласие на поручение Информационным ресурсом обработки 

персональных данных Пользователя другому лицу на основании заключенного договора, с 

соблюдением требований законодательства РФ в сфере персональных данных. 

 

6.6. Информационный ресурс обязан осуществлять обработку данных Пользователя с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, иных 

требований действующего законодательства РФ. 

В целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя, объединение 

информации, используемой для различных целей (п 6.3), в единую базу данных (файл, 

съемный носитель и пр.) не допускается. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все возможные споры между Пользователем и Информационным ресурсом 

решаются в установленном действующим законодательством порядке по месту нахождения 

Информационного ресурса. 

 

7.2. Почтовый адрес Информационного ресурса: 117420, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д.57, оф.34, подъезд НПО «Технология». 


