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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по использованию сайта protiv-raka.ru
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») представляет собой
предложение Фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» (далее –
«Фонд»), адресованное неопределенному кругу лиц (далее – «Пользователь»), использовать
сайт https://protiv-raka.ru/ (далее – «сайт»), в порядке и на условиях, предусмотренных
Соглашением.
Пользователем признается любое физическое лицо, правомочное осуществлять действия,
предусмотренные настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Сайт https://protiv-raka.ru/ создан для исполнения уставных целей Фонда, предназначен
исключительно для медицинских и фармацевтических работников и направлен на повышение
медицинских, научных, практических и юридических знаний таких специалистов.
Использование Пользователем сайта регулируется настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности, которые размещаются в свободном доступе на сайте Фонда по адресу https://protiv-raka.ru/.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Соглашение определяет порядок и условия использования сайта, права и обязанности Фонда и
Пользователя (далее совместно – «Стороны», по отдельности – «Сторона»), ответственность и
прочие условия.
На основании Соглашения Фонд предоставляет Пользователю на безвозмездной основе доступ
к использованию сайта (его сервисов и материалов), а Пользователь обязуется использовать
сайта в соответствии с Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации.
Фонд уведомляет Пользователя, что доступ к отдельным сервисам и/или материалам сайта
может быть осуществлен только на возмездной основе. В таком случае Пользователю
необходимо заключить соответствующий договор с организацией, предоставляющей подобные
возмездные услуги посредством сайта.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Соглашение является
офертой. Совершение Пользователем любых действий по использованию сайта является
полным и безоговорочным принятием настоящего Соглашения (акцептом оферты).
Соглашение (его актуальная редакция) размещается в свободном доступе на сайте Фонда по
адресу - https://protiv-raka.ru/.
Соглашение может быть изменено без какого-либо специального уведомления Пользователя.
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение.
Новая редакция становится обязательной для Пользователя с момента ее публикации на сайте.
Любые действия Пользователя по использованию сайта, равно продолжение использования
сайта после внесения изменений в Соглашение (публикации новой редакции), означают полное
и безоговорочное принятие Пользователем изменений (новой редакции Соглашения).
При несогласии Пользователя с Соглашением или новой редакцией Соглашения, он обязан
незамедлительно прекратить использование сайта.
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3. РЕГИСТРАЦИЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

Для использования сайта (его сервисов и материалов) Пользователь может пройти
регистрацию, в результате завершения которой создается учетная запись Пользователя.
Для регистрации Пользователь предоставляет достоверную и полную информацию согласно
форме регистрации, а также самостоятельно создает пароль с учетом требований сайта
(допустимые символы и их количество) для последующих доступов. Пользователь обязуется
поддерживать информацию в актуальном состоянии. Пользователь вправе посредством
функциональных возможностей сайта самостоятельно дополнить информацию, а также
изменить информацию и/или пароль, использованные при регистрации.
Пользователь не вправе вводить при регистрации, в профиле, в учетных данных сайта данные
третьих лиц, недостоверные, неактуальные, неполные данные. При этом, к таким данным не
будет относиться логин Пользователя.
Фонд не несет ответственности и не проверяет достоверность и полноту предоставляемой
Пользователем информации при регистрации и в процессе использования сайта.
Фонд вправе отказать Пользователю в регистрации учетной записи без объяснения причин.
Фонд вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, либо ограничить доступ
к сервисам или их отдельному функционалу без объяснения причин.
После завершения процедуры регистрации Пользователю предоставляется возможность
использовать определенные функциональные возможности сайта (его сервисы и материалы).
В случае решения Пользователя участвовать в качестве слушателя в мероприятии, проводимом
Фондом (круглые столы, конференции, симпозиумы, лекции и т.д.), может потребоваться
дополнительная регистрация непосредственно на мероприятие. В таком случае Пользователю
необходимо дополнительно руководствоваться и учитывать информацию, размещенную на
странице мероприятия на сайте.
Пользователь может установить в профиле аватар (изображение, фотография) для своей
учетной записи. Аватар сопровождает действия Пользователя в процессе использования сайта.
Пользователь осознает и соглашается, что установленный аватар может быть доступен к
просмотру неограниченному числу Пользователей. Используемое изображение не должно
нарушать действующее законодательство Российской Федерации. Все последующие риски и
ответственность за используемый аватар несет Пользователь.
Для доступа к учетной записи (авторизация) Пользователь использует логин и пароль,
созданный Пользователем при регистрации либо измененный впоследствии (функция
«восстановление пароля»).
Данные учетной записи могут быть автоматически сохранены на электронном устройстве
Пользователя (при наличии такой настройки), в результате чего Пользователь может при
каждом повторном использовании сайта не вводить данные доступа к учетной записи. Однако
для доступа к отдельным сервисам сайта может потребоваться повторное самостоятельное
введение Пользователем логина и пароля.
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей
учетной записью по окончании каждой сессии использования сайта.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им устройств
для использования сайта, а также за все действия и их последствия в рамках использования
сайта под учетной записью, включая (но не ограничиваясь) случаи передачи данных учетной
записи третьим лицам.
Пользователь обязан незамедлительно известить Фонд о любом несанкционированном доступе
к сайту через учетную запись Пользователя или о любом нарушении конфиденциальности.
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3.15. Пользователь праве обратиться к Фонду в письменной форме с просьбой об удалении учетной
записи. В таком случае все данные учетной записи уничтожаются.
3.16. Информация, представленная Пользователем в процессе использования сайта, обрабатывается
Фондом в соответствии с настоящим Соглашением и Политикой конфиденциальности.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
Информация, представленная на сайте, носит исключительно справочный характер.
Использование Пользователем сайта может осуществляться только в личных целях, не
связанных с извлечением прибыли, для получения или повышения медицинских, научных,
практических и юридических знаний в области онкологии и здравоохранения в целом.
4.2. Фонд уведомляет, что сервисы и материалы, размещенные на сайте, содержат (могут
содержать) информацию, которая согласно действующему законодательству Российской
Федерации, в частности Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», может быть доступна только для медицинских и фармацевтических
работников. Лица, не являющиеся указанными работниками, не должны использовать сайт
либо его отдельные сервисы, а в случае использования - прекратить использование сайта. Фонд
не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате
самостоятельного использования такими лицами информации с сайта, без предварительной
консультации со специалистом и/или лечащим врачом.
4.3. Фонд уведомляет, что сайт содержит информацию, доступ к которой запрещен или ограничен
для лиц младше 18 лет в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В связи с чем,
Пользователь младше 18 лет не вправе использовать сайт, а в случае его использования –
немедленно прекратить таковое.
4.4. Фонд вправе устанавливать ограничения в использовании материалов и/или отдельных
сервисов сайта для всех Пользователей либо для отдельных категорий Пользователей, в том
числе в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Сайт предоставляется в состоянии «как есть», без гарантийных обязательств Фонда или какойлибо обязанности по устранению недостатков, эксплуатационной поддержке,
усовершенствованию или изменению сайта.
4.6. Сайт может содержать ссылки на иные сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). В случае
перехода на сайты третьих лиц Пользователь должен ознакомиться и соблюдать правила
использования сайтов (пользовательские соглашения) таких третьих лиц. Фонд не несет
ответственности за содержание таких сайтов и размещенную на них информацию.
4.7. Фонд вправе приостанавливать на неопределенное количество времени работу сайта, в том
числе с целью проведения обновлений, технических, профилактических и прочих работ.
Предварительное уведомление Пользователя о приостановлении или возобновлении работы
сайта не осуществляется.
4.8. Фонд вправе в любое время без предварительного уведомления Пользователя изменять и/или
дополнять информацию, опубликованную на сайте, а также функциональные возможности
сайта, в том числе условия доступа Пользователя к сервисам или их отдельному функционалу.
4.9. Пользователь не вправе требовать внесения Фондом каких-либо изменений (технических,
информационных и прочих) на сайте.
4.10. Фонд вправе посылать Пользователям информационную, маркетинговую и рекламную
рассылку. В частности, в целях повышения качества сайта, Фонд вправе проводить опрос путем
направления Пользователю рассылки о необходимости произвести оценку сайта и/или оставить
отзыв.
4.1.
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4.11. Используя сайт, Пользователь дает свое согласие на получение информационной и
маркетинговой рассылки, а также рекламной рассылки в соответствии с Федеральным законом
«О рекламе». Пользователь вправе отказаться от такой рассылки в любое время, направив
уведомление Фонду на электронный адрес, указанный в реквизитах Фонда, или нажав
«Отписаться от рассылки» в письме, или путем использования соответствующего функционала
сайта.
4.12. Пользователь вправе на основании заключенного с Фондом договора поручить Фонду
обработку персональных данных третьих лиц с согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
5.1.

5.2.

5.3.

Сайт включает в себя охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат Фонду либо третьим
лицам.
Фонд обладает исключительными правами на сайт (включая текстовые и графические
произведения, базы данных и другие объекты) либо лицензиями на использование отдельных
результатов интеллектуальной деятельности. Правообладателями отдельных объектов также
являются либо могут являться (в случае интеграции новых материалов, сервисов) третьи лица,
предоставившие Фонду право использовать соответствующие объекты в составе сайта.
Предоставление Пользователю доступа к сайту (его сервисам и материалам) не означает
передачу каких-либо прав и лицензий на использование произведений какими-либо способами,
включая (но не ограничиваясь) запретом на публикацию произведений, их продажу или
передачу, использование в любых материалах, производимых либо распространяемых
Пользователем. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, перерабатывать,
размещать в свободном доступе, передавать третьим лицам, а также использовать для
коммерческих целей какие-либо материалы и сервисы сайта или доступ к ним, за исключением
тех случаев, когда функционал сайта допускает возможность пересылки или иной передачи
материалов.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Неотъемлемой составляющей использования сайта является ознакомление и согласие
Пользователя с Политикой конфиденциальности. Принимая условия настоящего Соглашения,
Пользователь также дает согласие на обработку Фондом своих персональных данных, а также
любой иной информации, предоставляемой Фонду при использовании сайта.
Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются, является
конфиденциальной, не подлежит разглашению и передаче третьим лицам, за исключением
работников, специалистов Фонда и иных лиц, привлеченных Фондом в целях исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению. Исключением также являются прочие ситуации,
когда это напрямую вытекает из обязательств Сторон либо требований законодательства
Российской Федерации или контролирующих органов.
Присоединяясь к Соглашению, Пользователь дает согласие на обработку предоставляемых
персональных данных в целях заключения Соглашения, а также для иных целей, указанных в
согласии на обработку персональных данных, если такие данные обрабатываются до момента
акцепта Пользователем оферты.
Фонд может собирать анонимную неличную информацию, предоставленную Пользователями
сайт, в том числе посредством автоматизированного обращения к информации,
предоставляемой телефоном или иными устройствами Пользователя с согласия Пользователя.
К неличной информации относится любая нескрываемая информация, которая становится
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

доступной Фонду во время получения Пользователем доступа к сайту и его непосредственного
использования. Неличная информация может содержать, помимо прочего, данные об
идентификации устройства и/или браузера Пользователя, порядок посещения страниц, время и
дату подключения и т.п.
Пользователь вправе направить Фонду запрос на уточнение его персональных данных,
требование об их блокировании и/или уничтожении в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными в соответствии с Политикой
конфиденциальности.
Пользователь несет ответственность за любые последствия, связанные с предоставлением
неполных, недостоверных или неактуальных сведений, а также сведений, которые не относятся
к Пользователю и предоставляются без согласия соответствующего лица.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем (его
представителем) путем направления письменного обращения Фонду в соответствии с
порядком, закрепленном в Политике конфиденциальности Фонда.
В случае отзыва Пользователем (его представителем) согласия на обработку персональных
данных, Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части
2 статьи 10 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

Пользователь несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, прямо или
косвенно связанные с использованием сайта, в том числе в случае, если действия Пользователя
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
действующего законодательства Российской Федерации при использовании сайта.
Ввиду того, что в процессе использования сайта идентификации личности не происходит,
ответственность за незаконные действия в чужом интересе лежит на Пользователе.
Пользователь обязан незамедлительно уведомить Фонд о любом случае несанкционированного
доступа к сайту с использованием его учетной записи или о любых нарушениях (подозрениях
о нарушении) конфиденциальности.
Фонд не несет ответственности за возможную потерю или порчу данных, а также за иные
последствия, которые могут быть следствием действий (бездействий) Пользователя, в том
числе нарушения Пользователем положений Соглашения.
Пользователь использует сайт на свой риск. Фонд не несет ответственности за недостижение
Пользователем целей при использовании сайта или за несоответствие сайта (его сервисов и
материалов) ожиданиям Пользователя.
Пользователь самостоятельно оценивает все риски, связанные с использованием сайта, включая
оценку актуальности, надежности, полноты и полезности информации, представленной на
сайте, а также соответствие ее действующему законодательству Российской Федерации.
Фонд принимает разумные меры, направленные на своевременное обновление информации,
представленной на сайте. Однако Фонд не гарантирует незамедлительное обновление
информации и/или ее безусловную актуальность. Пользователь обязуется самостоятельно
проверять информацию на предмет ее актуальности.
Фонд не гарантирует отсутствие дефектов, ошибок, несоответствий как в материалах,
размещенных на сайте, так и в работе самого сайта.
Фонд не гарантирует беспрерывную работу сайта и не несет ответственности в случаях
возникновения технических и/или иных ограничений в работе сайта.
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7.10. Фонд не несет ответственности в случае, если технические и иные возможности Пользователя
(доступ в интернет, технические параметры устройства и прочее) ограничивают либо не
позволяют в полной мере использовать сайт и/или его функциональные возможности.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
положений Соглашения при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых
таковыми и подтверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе в случае форс-мажорных обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя было предвидеть и/или избежать.
7.12. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При
неурегулировании Сторонами возникших разногласий, спор разрешается в суде в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением претензионного
порядка.
7.13. Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную
претензию. Срок ответа на претензию для каждой из Сторон составляет 20 календарных дней.
В случае неполучения ответа либо несогласия с ответом, Сторона вправе обратиться в суд.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
8.2.

Соглашение действует в течение всего периода использования Пользователем сайта.
Пользователь вправе в любой момент прекратить использование сайта.
Отношения Сторон, возникающие из Соглашения, толкуются и регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Полное наименование

Фонд поддержки противораковых организаций
«Вместе против рака»

Наименование на
английском языке

Together Against Cancer Fund

Юридический адрес
Фактический дрес
ИНН/КПП
ОГРН
Код по ОКПО
Телефон
Электр. адрес
Президент

115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул.
Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. IV, ком. 2
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, эт. 2, оф. 220
7704275879/772501001
1097799007492
61721825
+7 (495) 419-07-96
info@protiv-raka.ru,
fond@protiv-raka.ru
Камолов Баходур Шарифович
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