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1. Основные термины и определения 

Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, 

объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством 

домена эзофагопротектор.рф, содержащих информацию на Сайте, которая 

создана, собрана или переработана Администрацией Сайта и содержится 

в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации 

в сети Интернет по сетевому адресу  эзофагопротектор.рф. 

Администрация Сайта — ООО «Альфасигма Рус», 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Тверская улица, 22/2, корпус 1, 4 

этаж, пом. VII, комн. 1, ИНН 7725637431, ОГРН 1087746609785.  

 

Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, имеющее медицинское 

образование, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, 

присоединившееся к Лицензионному договору и настоящим Правилам в 

установленном порядке. 

 

Аккаунт Пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя, 

создаваемая в момент регистрации на Сайте, позволяющая Администрации 

идентифицировать (авторизовать) каждого Пользователя посредством 

уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту 

определяются Пользователем самостоятельно при регистрации и могут быть 

изменены им. 

 

Контент – элементы дизайна, иллюстрации, графические изображения, 

скрипты, программы для ЭВМ (в том числе игры и приложения), текстовые 

материалы, видео, музыка, звуки и другие объекты, являющиеся результатом 

интеллектуальной деятельности или не являющиеся таковыми, права на 

которые принадлежат Администрации или иным лицам. 

 

Правила – настоящие Правила, определяющее условия и порядок 

использования Сайта, регламентирующее отношения, возникающие между 

Администрацией и Пользователем.  



 

Сервис – проект, раздел, активность, игра и/или приложение Администрации 

(Сервис Администрации), размещенные на Сайте. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила определяют условия функционирования и 

использования Сайта и является обязательным для всех его Пользователей. 

Регистрация и последующее использование материалов и Сервисов Сайта 

Пользователем означает полное и безоговорочное принятие им Правил. 

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

одностороннем порядке, без какого-либо специального уведомления. 

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять 

условия настоящих Правил на предмет его изменения и/или дополнения. 

Действующая редакция Правил располагается в открытом доступе в 

соответствующем разделе Сайта. 

2.3. Все дополнения и изменения в Правила вносятся Администрацией Сайта 

в одностороннем порядке, новая редакцией Правил вводится в действие не 

ранее, чем через 5 (пять) дней с момента ее опубликования. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или 

дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя 

с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия 

Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, Пользователь 

обязан отказаться от использования Сайта, удалив свою регистрационную 

запись (Аккаунт). 

2.4. Все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция, должны 

направляться Администрации Сайта на адрес электронной почты  

info.ru@alfasigma.com . Администрация Сайта отправляет сообщения 

Пользователю на тот адрес электронной почты, с которого получено 

сообщение Пользователя. 

 

3. Порядок пользования Сайта 

3.1. Пользование Сайтом возможно только при условии согласия 

Пользователя с условиями, настоящих Правил, Лицензионного договора и 

присоединения к нему в порядке, предусмотренном Лицензионным 

договором. Для возможности использования основного функционала Сайта 

Пользователь создает Аккаунт. 

3.2. При посещении сайта, Пользователь подтверждает, что является 

медицинским работником.  

При регистрации Аккаунта Пользователем указывается актуальная и 

соответствующая действительности информация, в том числе имя, 

электронная почта и прочая информация.  
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3.3. Персональные данные Пользователя, указанные им при регистрации, а 

именно фамилия, имя, отчество, электронная почта и прочая информация, 

отражаемая в Аккаунте (далее по тексту – персональные данные), 

обрабатываются Администрацией для исполнения Правил, предоставления 

таргетированной информации, включая рекламу, и Сервисов, оказания услуг 

Пользователю посредством Сайта. 

3.4. Присоединяясь к Лицензионному договору, настоящим Правилам и 

размещая данные в Аккаунте, Пользователь выражает свое согласие на 

обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, электронная почта. 

специальность) Администрацией в соответствии с Политикой в отношении 

обработки персональных данных ООО «Альфасигма Рус» и настоящими 

Правилами. 

3.5. Цель обработки персональных данных Пользователя заключается в 

оказании последнему услуг Администрации, предоставлении возможности 

использования Сервисов,  доведение Администрацией до Пользователя 

информации о лекарственных средствах, предоставлении таргетированной 

информации, включая рекламу, и Сервисов, проведении статистических 

исследований и анализа полученных статистических данных, осуществлении 

иных действий, описанных в Правилах и соответствующих разделах Сайта. 

3.6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется на срок с 

момента регистрации Аккаунта Пользователя и до момента его удаления. 

3.7. Пользователь соглашается с тем, что Администрация в процессе 

обработки персональных данных имеет право осуществлять с персональными 

данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, передачу третьим лицам (в том числе передачу обезличенных 

статистических данных), уничтожение и иные в целях исполнения Правил и 

реализации Сервисов действия. 

3.8. С Сайтом разными способами и по разным причинам также связаны третьи 

стороны (лица). Возможна передача персональных данных третьим лицам, 

которых Администрация привлекает для предоставления Услуг 

Пользователям, к примеру: организация рекламных кампаний, мероприятий, 

доставка призов, материалов через курьерские и почтовые организации, 

организации, аффилированные с Администрацией, а в некоторых случаях 

государственные или иные компетентные органы, если того требует закон. 

Передача персональных данных осуществляется как поручение обработки в 

конкретных целях: 

A. оказание клиентской поддержки; 

B. выявление, предотвращение и расследование мошеннических и иных 

незаконных действий, а также утечек данных; 

C. аналитика и улучшение продуктов; 

D. предоставление Пользователю персональных предложений или отправка 

маркетинговых материалов или в иных разрешенных законом случаях; 

E. соблюдение применимых законов. 

Если не указано иное, для целей А–D Администрация исходит из своего 

законного интереса делиться персональными данными и получать их. Для 



цели E Администрация предполагается обмен информацией с 

правоохранительными органами с целью соблюдения правовых требований 

(например, при получении запросов от правоохранительных органов).  

3.9. После регистрации Аккаунта Пользователь вправе редактировать личную 

информацию, оценивать материалы Сайта, заполнять формы Сайта и 

отправлять Администрации сайта данные через формы Сайта, и пользоваться 

иными правами, предоставленными Администрацией при условии 

соблюдения настоящих Правил. 

3.10. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем 

Аккаунта Пользователя, доступ к использованию и управлению которого 

были получены в результате такой авторизации. 

3.11. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, 

блокировкой Аккаунта, и или по иным причинам, Пользователь вправе 

обратиться в службу поддержки Администрации Сайта, либо следовать 

инструкциям, размещенным в разделе «Я не помню свой пароль» и иных 

разделах Сайта. Способы восстановления доступа к Аккаунту, авторизации 

Пользователя могут быть изменены, отменены или дополнены 

Администрацией в одностороннем порядке. 

3.12. Администрация Сайта обеспечивает функционирование Сайта в 

круглосуточном режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, 

связанных с техническими неисправностями или проведением 

профилактических работ. Администрация не гарантирует, что Сайт или любые 

Сервисы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или 

что они не прекратят работу. 

3.13. Сайт и Сервисы, включая все скрипты, приложения, Контент и 

оформление Сайта предоставляются «как есть». Администрация не 

предоставляет никаких гарантий того, что Сайт или Сервисы могут подходить 

или не подходить для конкретных целей использования. Администрация не 

может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от 

использования Сайта и/или Сервисов. Администрация не гарантирует 

соответствие расположенного на Сайте Контента, в том числе другими 

Пользователями, индивидуальным представлениям Пользователя о морали и 

нравственности. 

3.14. Использование Пользователем Контента, размещенного на Сайте 

Администрацией, допускается в рамках функционала Сайта с соблюдением 

любых разрешений и ограничений, которые могут быть установлены 

правообладателем, при условии сохранения знаков авторства (копирайт) или 

других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном 

виде. 

3.15. Пользователь соглашается получать информационные уведомления 

Сайта в формате персонализированной рассылки.  

 

 

 



4. Права и обязанности Администрации Сайта 

4.1. Администрация Сайта обладает необходимыми правами на Контент 

Администрации (в том числе в отношении входящих в состав Сайта программ 

для ЭВМ, баз данных, информационных материалов, графических 

изображений, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и 

прочее), фирменное наименование, товарные знаки (знаки обслуживания), 

логотипы и иные отличительные знаки Администрации Сайта. 

4.2. Администрация оставляет за собой право проверить обладание 

Пользователем медицинского образования любым способом в рамках закона. 

В случае не подтверждения учетная запись Пользователя будет 

заблокирована. 

4.3. Администрация Сайта осуществляет текущее управление Сайтом, 

определяет его структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ 

Пользователей к Сайту, осуществляет иные принадлежащие ей права. 

4.4. Администрация Сайта самостоятельно решает вопросы о порядке 

размещения на Сайте рекламы, участия в партнерских программах и т.д. 

4.5. Администрация Сайта имеет право:  

4.5.1. в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список 

Сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение, Контент Администрации и другие объекты, используемые или 

хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения, с уведомлением 

Пользователя или без такового; 

4.5.2. удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой Контент, в 

том числе Контент, который по усмотрению Администрации нарушает и/или 

может нарушать законодательство Российской Федерации, положения 

Правил, права других Пользователей или третьих лиц, причинять им вред или 

угрожать безопасности; 

4.5.3. удалить Аккаунт Пользователя по своему усмотрению, в том числе в 

случае совершения Пользователем действий, нарушающих законодательство 

Российской Федерации или Правила; 

4.5.4. осуществлять рассылку Пользователям сообщений (в том числе 

сообщений по электронной почте, sms-сообщений и т.п.), являющихся 

уведомлениями о новых публикациях в разделах сайта, утверждении и 

опубликовании новой редакции Лицензионного договора, Правил, сообщений, 

содержащих рекламную информацию, в т.ч. о Сервисах Администрации. 

 

5. Права и обязанности Пользователя 

5.1. Пользователь вправе: 

5.1.1. производить настройки Аккаунта, менять логин и пароль для доступа к 

Аккаунту; 

5.1.2. размещать в Аккаунте Пользователя информацию о себе; 

5.1.3. Использовать Сервисы Администрации; 

5.1.4. осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации или Правилами действия, связанные с использованием Сайта. 

5.2. Пользователь обязуется: 



5.2.1. в момент регистрации Аккаунта указывать соответствующие 

действительности сведения; 

5.2.2. принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности 

учетных данных (логин и пароль), используемых для доступа к Аккаунту, 

следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере (в том числе при 

использовании технологии cookies) при возможном использовании 

компьютера другими лицами; 

5.2.3. уведомлять Администрацию Сайта обо всех случаях совершения в 

отношении Пользователя действий, которые могут быть расценены как 

оскорбительные, унижающие, дискредитирующие и т.п.; 

5.2.4. следить за внесенными изменениями в настоящие Правила. 

 

6. Пользователю запрещается 

6.1. осуществлять сбор персональных данных других Пользователей; 

6.2. использовать любые автоматические или автоматизированные средства 

для сбора информации, размещенной на Сайте; 

6.3. размещать, воспроизводить, копировать, перерабатывать, распространять, 

опубликовывать на Сайте, доводить до всеобщего сведения, скачивать, 

передавать, продавать или иным способом использовать целиком или по 

частям Контент Администрации и третьих лиц без соответствующих ссылок, 

без их предварительного разрешения, кроме случаев, установленных 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации, а также 

случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на 

свободное использование собственного Контента любым лицом.  

6.4. указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо 

ложную или вымышленную информацию о себе, в частности чужие или 

вымышленные имя и фамилию; 

6.5. регистрировать более одного Аккаунта Пользователя одним и тем же 

лицом; 

6.6. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию 

функционирования Сайта, осуществлять попытки несанкционированного 

доступа к управлению Сайтом или его закрытым разделам (разделам, доступ к 

которым разрешен только Администрации), а также осуществлять любые 

иные аналогичные действия; 

6.7. осуществлять несанкционированный доступ к Аккаунтам иных 

Пользователей путем подборки или введения пароля, а также предпринимать 

попытки такого доступа; 

6.8. использовать Сайт в каких-либо коммерческих целях; 

6.9. осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, 

политической, рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, 

ведущих на интернет-сайты с такой информацией и/или на интернет-сайты, 

содержащие вредоносное программное обеспечение); 

 

 

7. Гарантии и ответственность Сторон 



7.1. Пользователь гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для 

обеспечения конфиденциальности учетных данных (логина и пароля), 

используемых им для авторизации на Сайте, и предотвращения возможности 

авторизации другими лицами. 

7.2. Администрация Сайта гарантирует использование со стороны 

Администрации указанных в Аккаунте Пользователя адреса электронной 

почты для связи Администрации с Пользователем, отправки Пользователю 

уведомлений, сообщений и sms-сообщений, а также для предоставления 

Пользователю услуг, использования Сервисов и иных возможностей Сайта с 

согласия Пользователя, которое может быть выражено при помощи 

функциональных возможностей Сайта, если иное не предусмотрено 

Правилами или действующим законодательством. 

7.3. Администрация Сайта не несет ответственности за возможные сбои и 

перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. 

Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру 

Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или 

программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием 

Сайта или сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте. 

7.4. Администрация не несет ответственности за подбор пароля третьими 

лицами и любые действия, совершенные ими с использованием Аккаунта 

Пользователя. 

7.5. Администрация Сайта не несет ответственность за любой ущерб, включая 

упущенную выгоду, или вред, вызванные в связи с использованием Сайта, 

Контента или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица 

получили доступ при помощи Сайта, даже если Администрация Сайта 

предупреждала или указывала на возможность причинения такого ущерба или 

вреда. 

7.6. Администрация Сайта не несет ответственность за любой ущерб, который 

может быть причинен Пользователю, включая потерю данных, удалением 

Аккаунта или прекращением функционирования Сервиса или Сайта. 

7.7. За нарушение положений Правил доступ Пользователя к Сайту, 

отдельным разделам Сайта и/или Сервисам может быть ограничен, 

приостановлен или прекращен на неопределенный срок. Доступ может быть 

восстановлен по письменному заявлению Пользователя по усмотрению 

Администрации. 

7.8. Аккаунт Пользователя может быть удален без возможности 

последующего восстановления по усмотрению Администрации. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Правила вступают в силу с момента нажатия интерактивной кнопки 

«Отправить». В случае несогласия с условиями Правил, Пользователь обязан 

прекратить пользование Сайтом и/или удалить Аккаунт Пользователя.  

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Правил 

будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, это 

не оказывает влияния на действительность остальных положений Правил. 



8.2. Положения Правил могут быть дополнены, изменены или отменены 

Администрацией Сайта в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления Пользователей.  

8.3. К правам и обязанностям Сторон, возникшим на основании редакции 

Правил, утративших свою силу, применяются положения действующей 

(актуальной) редакции Правил, если иное не вытекает из характера возникших 

между Сторонами отношений. 

 


