Правила пользования сайтом www.rodi.ru
Термины
Администрация Сайта - Общество с ограниченной ответственностью "ВП РОДЫ.РУ",
расположенное по адресу 115162, город Москва, улица Шухова, дом 5, помещение 21,
которое является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ОГРН: 1177746691132), и обладает исключительными правами на
Сайт в полном объёме.
Пользователь - Физическое лицо, использующее Сайт через личный кабинет Пользователя
Сайта или без регистрации, а также Менеджер клиники - любой сотрудник медицинского
учреждения, которому предоставлено право реализовывать функционал Сайта через
Личный кабинет Менеджера клиники.
Сайт - Веб-сайт, расположенный в сети Internet по адресу www.rodi.ru и являющееся
составным (сложным) объектом интеллектуальной собственности в составе программ для
ЭВМ и других программных средств, баз данных, графического контента и других
произведений, объединённых для обеспечения нормального функционирования Сайта и
использования его возможностей для оказания Пользователям информационных услуг по
предоставлению им справочной и энциклопедической информации в сфере здоровья и
здорового образа жизни, не являющихся медицинскими услугами.
Личный кабинет - Специальный раздел интерфейса Сайта, доступ к которому имеет
зарегистрированный Пользователь Сайта и Менеджер клиники после прохождения
процедуры регистрации (то есть введения уникального логина и пароля) и который
позволяет использовать весь функционал, предоставляемый с помощью такого раздела
интерфейса Сайта.
Общие положения
1. Настоящие Правила

регулируют

порядок использования

Сайта,

а также

взаимоотношения, возникающие при использовании Сайта Пользователями.
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2. Администрация Сайта не гарантирует доступность Сайта в любой момент.
Администрация Сайта имеет право в любой момент отказать любому Пользователю
в использовании Сайта при нарушении Правил, а также без указания причины.
3. Администрации Сайта принадлежат исключительные права на Сайт, в том числе
исключительные

права

интеллектуальной

на

любые

деятельности,

входящие

включая

в

его

программный

состав

результаты

(исходный)

код,

произведения дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения).
При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт или его
компоненты. Лицу, использующему Сайт, предоставляется ограниченное право на
использование Сайта в соответствии с условиями Правил. Такое право может быть
прекращено в любое время в соответствии с условиями Правил и иных соглашений
между сторонами.
4. Настоящие Правила являются офертой, адресованной неопределённому кругу лиц и
содержащей предложение Администрации считать себя заключившим договор
использования

Сайта

и

электронного

взаимодействия,

осуществляемого

посредством Сайта, на изложенных в Правилах условиях с лицом, принявшим
оферту (статья 435 Гражданского кодекса Российской Федерации). Срок действия
оферты не ограничен.
5. Надлежащим акцептом данных Правил как оферты согласно пункту 3 статьи 438 и
пункту 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации является
совершение действий Пользователем, предусмотренных пунктом 9 Правил (то есть
начало использования Сайта). Настоящие Правила размещены в письменном виде
на Сайте.
6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на сайте.
7. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и
не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с
любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с
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любым содержанием Сайта, 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 информацию или ссылки на внешние
ресурсы.
8. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
9. Пользователь соглашается заключить договор об использовании Сайта и
электронного взаимодействия на условиях, изложенных в Правилах, в момент
начала использования Сайта – просмотр стартовой страницы и (или) какого-либо
другого раздела Сайта (пункт 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Правила могут быть приняты Пользователем исключительно в целом
(пункт 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). После принятия
настоящих Правил Пользователем они приобретают силу договора, заключённого
между Администрацией и Пользователем, при этом такой договор как бумажный
документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется. В случае если
Пользователь не согласен с Правилами, он обязуется немедленно прекратить
использование Сайта.
10. Все возможные споры, вытекающие из настоящих Правил или связанные с ним,
подлежат разрешению в

соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
11. Ничто в Правилах не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений
по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Правилами.
12. Признание судом какого-либо положения Правил недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Правил.
13. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Правил не лишает Администрацию Сайта права
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предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы
Сайта.
14. Правила являются открытым и общедоступным документом, который может быть
изменён Администрацией Сайта в одностороннем порядке без уведомления
Пользователей. Актуальная версия Правил публикуется на Сайте по адресу
http://www.rodi.ru и становится обязательной для Пользователей с момента
опубликования. Пользователи должны самостоятельно следить за обновлениями
Правил.
Сайт
15. Сайт www.rodi.ru предоставляется Администрацией Сайта в состоянии «как есть»,
без гарантийных обязательств Администрации Сайта или какой-либо обязанности
по

устранению

недостатков

Сайта,

эксплуатационной

поддержке

и

усовершенствованию Сайта.
16. Администрация Сайта не несёт ответственности за коммерческую пригодность
Сайта, не гарантирует соответствие Сайта специальным требованиям Пользователей
или возможность настройки Личного кабинета в соответствии с предпочтениями
Пользователя, а также не гарантирует, что Сайт полностью свободен от дефектов и
ошибок, и должен функционировать бесперебойно и в обязательном порядке.
17. Использование Сайта осуществляется Пользователем исключительно под свою
ответственность и на собственный риск. Администрация Сайта не гарантирует
должного функционирования Сайта и не несёт ответственности за вред,
причинённый Пользователю в результате использования Сайта.
18. Пользователь не вправе использовать Сайт для рассылки сообщений рекламного
характера и иных действий, не связанных непосредственно с использованием Сайта.
Пользователь не вправе использовать программный (исходный) код Сайта, какойлибо контент Сайта (включая, но не ограничиваясь этим: текст, элементы дизайна,
графические

изображения)

без

предварительного

письменного

согласия

Администрации Сайта (в том числе воспроизводить, копировать, перерабатывать,
распространять в любом виде).
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19. Администрация Сайта имеет право производить профилактические работы на Сайте
с временным приостановлением работы Сайта. Администрация Сайта будет
стремиться проводить такие работы по возможности в ночное время и максимально
сокращая время неработоспособности Сайта. Возможна приостановка работы Сайта
без какого-либо заблаговременного уведомления Пользователя.
Использование Сайта
20. Основной целью использования Сайта является предоставление Администрацией
Сайта Пользователям информации в сфере здоровья, непосредственно связанной с
беременностью и родами.
21. Контент и функционал Сайта, доступный Пользователям, которые не прошли
процедуру регистрации на Сайте, является ограниченным. В частности, таким
Пользователям не предоставляется право на создание тем и сообщений на форуме,
отзывов о медицинском учреждении, пользование рубрикой вопрос-ответ, а также
сохранение статей в Личном кабинете.
22. Администрация Сайта вправе удалить Личный кабинет Пользователя, если в течение
12 (двенадцать) месяцев отсутствовала какая-либо активность Пользователя (не был
выполнен вход в Личный кабинет).
23. Пользователь вправе в любой момент удалить свой Личный кабинет и перестать
использовать Сайт, а также вправе удалить любую информацию из Личного
кабинета. Удаление Личного кабинета производится после проверки оператором
Администрации Сайта причин удаления Личного кабинета, во избежание случаев
несанкционированного Пользователем удаления (в том числе случайно).
Конфиденциальность. Обработка персональных данных
24. Администрация сайта www.rodi.ru (далее Сайт) не может передать или раскрыть
информацию,

предоставленную

пользователем

(далее

Пользователь)

при

регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев,
описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет
свою деятельность.
25. Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Под персональной информацией понимается любая информация,
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относящаяся к пользователю как к Субъекту Персональных Данных, в том числе
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные данные (телефон,
электронная почта), фотографии, иная другая информация – для Пользователя
Сайта, для Менеджера клиники – информация, относящаяся к нему как к Субъекту
Персональных Данных, в том числе фамилия, имя, отчество, контактные данные
(телефон, электронная почта), фотографии, данные о месте работы, адрес,
должность, иная другая информация Менеджера клиники, а также файлы “cookie” и
веб-маяки (включая пиксельные теги). Куки – это небольшой фрагмент данных,
отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который использует
Пользователь, позволяющий Администрации Сайта сохранять персональные
настройки и предпочтения Пользователя, а также собирать неличную информацию
о нём.
26. Под обработкой персональных данных понимаются сбор, систематизация,
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение,
передача, в том числе трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение,
бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с персональными
данными. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
27. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных
сайта www.rodi.ru с последующим направлением Субъекту Персональных Данных
почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от
сайта

www.rodi.ru,

его

аффилированных

лиц

и/или

субподрядчиков,

информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия сайта
www.rodi.ru и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с
целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении
мероприятий сайта www.rodi.ru.
28. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных
Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с сайта www.rodi.ru.
29. Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в
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соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями
сайта www.rodi.ru.
30. После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение,
подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой
момент прекратить получение информационных бюллетеней воспользовавшись
соответствующим сервисом в Сайте.
31. На Сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности
за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов.
32. Сайт

www.rodi.ru

принимает

необходимые

правовые,

организационные

и

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных Субъекта Персональных Данных.

Уведомления об

изменениях
33. Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности
без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их
опубликования.

Пользователи

могут

отслеживать

изменения

в

Политике

конфиденциальности самостоятельно.
34. Пользуясь Сайтом, Пользователь автоматически дает согласие на ознакомление со
следующим:
• настоящее согласие на обработку персональных данных Пользователя, указанных при
регистрации на Сайте www.rodi.ru , направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте www.rodi.ru;
• согласие может быть отозвано Пользователем на основании письменного заявления в
произвольной форме;
• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
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Данный документ утвержден и действителен на сайте www.rodi.ru с 23.01.2020 года.
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