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Соглашение 

Настоящим, ООО «Интерсвязь», именуемое далее в данном публичном договоре «Провайдер», 

юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, заявляет, что будет считать себя 

заключившим со всяким физическим лицом, пожелавшим этого (предоставившим Акцепт), 

именуемым далее «Пользователь», соглашение на условиях, описанных ниже. 

Настоящее Соглашение является Агентским соглашением  между Пользователем (Принципал) и 

Провайдером (Агент), и определяет условия использования доменной зоны  doctor.cint.ru  

Пользователями, заинтересованными в получении информации и/или услуг медицинского 

характера. 

Обязательно ознакомьтесь с приведенным ниже текстом Соглашения в полном объеме. Если Вы 

не согласны, не принимаете условия соглашения, пожалуйста, покиньте сайт. 

1. Термины и определения 

В целях настоящего Соглашения  нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения (оферты), путем 

осуществления обусловленных действий , указанных в разделе 2 настоящего Соглашения. 

«Соглашение» — означает настоящее соглашение между Пользователем  и Провайдером, 

безоговорочно принятое Пользователем в полном объеме посредством ее Акцепта. 

«Пользователь» — означает физическое лицо, - Принципал,  посетивший доменную  зону  

doctor.cint.ru  и совершивший Акцепт, поручивший Провайдеру совершение определенных 

юридических и фактических действий (заключение договоров, оказание услуг аудио-, видео - 

связи и перевод  денежных средств) от имени Провайдера и за свой счет.  

«Провайдер» - ООО «Интерсвязь» - юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся 

создателем и владельцем  сайта, обеспечивающее функционирование Сайта. Провайдер является 

Агентом, действующим по поручению Пользователя (Принципала) на совершение определенных 

юридических и фактических действий (оказание услуг аудио-, видео - связи со Специалистом 

через интернет, заключение договоров со Специалистом, и перевод  денежных средств) от своего 

имени и за счет Пользователя.  

 «Медицинская услуга» — медицинская услуга, которая выражается в оказании информационно-

консультационных услуг, перечисленных на сайте, оказываемых удаленно Специалистами 



2 

 

Пользователям  через  доменную зону  doctor.cint.ru посредством аудио-, видео – связи. 

 «Договор оказания медицинских услуг» — Гражданско-правовой договор на оказание 

удаленных медицинских услуг Специалистом через интернет посредством аудио-, видео - связи, 

заключаемый Провайдером по поручению Пользователя от имени Провайдера и за счет 

Пользователя со Специалистом. 

«Специалист» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

разместившее информацию о себе и своих услугах на сайте, и готовое на подписание Договора 

оказания медицинских услуг. 

«Сайт» — означает интернет-сайт, размещенный Провайдером в сети Интернет по адресу:   

doctor.cint.ru,  объединяющий специалистов в области медицины и лиц, заинтересованных в 

получении информации и/или услуг медицинского характера. 

«Личная страница» — означает совокупность страниц на Cайте, создаваемых при регистрации 

Пользователя (персональный раздел на Сайте Провайдера), при помощи которого можно видеть 

информацию о текущем состоянии Счета, заказанных услугах и т.д.  

 «Отчет Агента» - сформированный в электронном виде документ, подтверждающий факт 

заключения Провайдером от своего имени договоров со Специалистами, содержащий основные 

условия этих договоров: наименование специалиста оказавшего услугу,  время и дата оказания 

услуг, продолжительность оказания услуг, полная стоимость услуг. 

«Полная стоимость услуг» — сумма денежных средств, подлежащая уплате Принципалом и 

включающая в себя стоимость всех медицинских услуг, сопутствующих услуг, а также 

вознаграждение Агента. 

«Платежный агент» — означает любое юридическое лицо, являющееся согласно 

соответствующему договору, Платежным агентом, и действующее от имени и за счет Провайдера. 

Перечень Платежных агентов на дату публикации настоящего Договора приведен в разделе  4 

настоящего Соглашения, и изменяется Провайдером способами и в порядке, установленными в 

разделе 4 настоящего Соглашения. 

1. Предмет Соглашения 

 

Провайдер обязуется за вознаграждение заключить от своего имени и за счет Пользователя, 
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договоры оказания медицинских услуг со Специалистом, на условиях, приведенных ниже, 

обеспечить техническую возможность использования Сайта, как пространства для взаимодействия 

Пользователя и Специалиста, перевести в счет оплаты по заключенным договорам, полученные от 

Пользователя денежные средства (за вычетом агентского вознаграждения), а Пользователь 

обязуется оплатить Полную стоимость услуг.  

 

2. Акцепт 

Под Акцептом в настоящем Соглашении понимаются следующие действия Потребителя: 

- подтверждение принятия условий данного Соглашения в доменной зоны  doctor.cint.ru   в момент 

регистрации Потребителя; 

- внесение денежных средств в размере полной стоимости услуг через Платежного Агента. 

С момента совершения Пользователем Акцепта, Пользователь и Провайдер считаются 

заключившими Договор. 

Во избежание любого рода недоразумений, совершив Акцепт, Пользователь подтверждает, что он 

целиком и полностью ознакомлен и согласен с условиями настоящего Соглашения. 

3. Условия Соглашения 

В момент получения Акцепта Провайдер считается заключившим с Пользователем Соглашение на 

следующих условиях:  

Пользователь до совершения Акцепта самостоятельно выбирает конкретное предложение, 

сформированное Провайдером по его запросу на Сайте. Совершая Акцепт Пользователь поручает 

Провайдеру заключить договоры оказания медицинских услуг с указанными в предложении 

Специалистами, а так же выражает свое согласие на осуществление удаленных медицинских услуг 

через  доменную зону  doctor.cint.ru  посредством аудио-, видео – связи со Специалистом. 

Провайдер заключает договоры оказания медицинских услуг от своего имени за счет 

Пользователя в удобной для себя форме. Провайдер вправе не представлять доказательств 

произведенных за счет Пользователя расходов.  

После выполнения услуги Провайдер направляет на адрес электронной почты Пользователя и 

размещает в Личном кабинете Пользователя Отчет Агента.  

4. Общие сведения о Сайте 

Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного зоны)   doctor.cint.ru 

принадлежат Провайдеру, который предоставляет возможность доступа к Сайту всем 

заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением, иными размещенными на 

Сайте документами, регулирующими его использование, и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Для получения расширенного доступа к информации, размещенной на Сайте, и услугам Сайта, 

необходимо пройти процедуру регистрации в качестве Пользователя. По окончании процедуры 

регистрации на Сайте создается персональная страница Пользователя (далее - Личная страница). 

Пользователи имеют возможность пользоваться услугами, предлагаемыми Сайтом, осуществлять 

подбор Специалистов, в том числе взаимодействовать со специалистами в области медицины 

(далее - Специалисты) через интернет посредством аудио-, видео - связи и использовать их услуги. 

Провайдер предоставляет Пользователям и Специалистам техническую возможность 

использования Сайта, как пространства для взаимодействия. При этом Провайдер не участвует в 

формировании содержания Личных страниц Пользователей, не контролирует и не несет 

ответственности за их действия или бездействие при использовании Сайта, в том числе при 

формировании и использовании содержания Личных страниц Пользователей. Провайдер не 

предлагает и не оказывает Пользователям Сайта каких-либо медицинских и связанных с ними 

услуг, не дает никаких гарантий в отношении информации и услуг, предоставляемых 

Пользователям Специалистами, и не несет ответственности за такую информацию и услуги. 

5. Регистрация на Сайте 

Зарегистрироваться на Сайте в качестве Пользователя вправе любое дееспособное физическое 

лицо, заинтересованное в получении информации и/или услуг медицинского характера. 

Регистрация на Сайте в качестве Пользователя является добровольной и бесплатной. 

Для регистрации на Сайте, лицо, заинтересованное в подборе Специалиста для получения 

информации и/или услуг медицинского характера, обязано заполнить стандартную 

регистрационную форму, указав в ней достоверную и актуальную информацию о себе, 

необходимую для формирования Личной страницы Пользователя, уникальные для каждого 

Пользователя логин и пароль доступа к Личной странице и Сайту. Регистрационная форма Сайта 

может запрашивать дополнительную информацию. 

После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию, пройдя по 

соответствующей ссылке, полученной в электронном письме, автоматически отправляемом 

Сайтом на адрес электронной почты, указанный при заполнении регистрационной формы. 

После надлежащего выполнения всех регистрационных действий создается Личная страница 

Пользователя. Одно лицо вправе зарегистрировать только одну Личную страницу на Сайте. 

В случае указания Пользователем при регистрации недостоверной информации, в том числе при 

наличии у Провайдера субъективных оснований полагать, что указанная Пользователем 

информация не соответствует действительности, Провайдер имеет право отказать в регистрации 

или заблокировать доступ зарегистрированного Пользователя к его Личной странице и Сайту. 
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Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией 

для доступа Пользователя к Личной странице и Сайту. 

6. Правила предоставления  медицинских услуг  

Для получения медицинской услуги Пользователь из предложенного перечня специалистов 

выбирает доступного Специалиста и оплачивает Провайдеру полную стоимость услуг. 

После поступления полной стоимости услуг Провайдер осуществляет связь Пользователя со 

Специалистом, для предоставления Специалистом медицинских услуг, оказываемых удаленно 

физическим лицам  через доменную  зону  doctor.cint.ru  посредством аудио-, видео – связи. 

Для получения медицинской услуги Пользователю необходимо иметь веб-камеру и микрофон на 

устройстве, с помощью которого Пользователь осуществляет оформление услуги. 

Медицинские услуги  предоставляются 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, 

365 (триста шестьдесят пять) дней в году. 

В случае, если все Специалисты заняты, медицинские услуги не предоставляются. 

Продолжительность предоставления одной медицинской услуги не может превышать 15 минут. 

 

7. Тарифы, условия тарификации и оплаты 

 

Полная стоимость услуг (тариф), система расчетов, способы оплаты указываются Провайдером в 

доменной зоны  doctor.cint.ru. 

Форма оплаты услуг: 

- наличными денежными средствами через терминалы оплаты, через сайт Провайдера pay.cint.ru, а 

также через кассу Провайдера или иных лиц, указанных им Платежных агентов; 

- путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Провайдера. 

 

8. Платежные агенты 

На момент размещения настоящего Соглашения, следующие лица являются Платежными 

агентами, уполномоченными от имени Провайдера получать от Пользователя денежные средства в 

счет оплаты по настоящему Договору:  Robokassa, Яндекс.Деньги, Mixplat. 

Провайдер вправе в любое время после опубликования настоящей оферты в одностороннем 

порядке дополнить список лиц, являющихся Платежными агентами или исключить любое лицо из 

списка своих Платежных агентов. Такое дополнение или изъятие должно производиться путем 

опубликования соответствующего объявления на Сайте за 3 дня до вступления данного изменения 

в силу.  

 



6 

 

Все риски и неблагоприятные последствия, связанные с предоставлением Акцепта иному лицу, 

нежели Провайдер и/или его Платежные агенты нежели Провайдер несет Пользователь.  

 

9. Использование Сайта 

После регистрации Пользователь получает право самостоятельно, в личных некоммерческих 

целях, создавать, использовать и определять в соответствии с настоящими Правилами и 

функционалом Сайта, содержание Личной страницы. 

При использовании Сайта Пользователь обязан: 

- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих 

Правил и иных документов, разработанных Провайдером и размещенных им на Сайте; 

- поддерживать актуальность информации, указанной им при регистрации, своевременно внося 

необходимые изменения; 

- не передавать третьим лицами логин и/или пароль доступа к своей Личной странице и Сайту; 

- незамедлительно информировать Провайдера в случае ознакомления третьих лиц с логином 

и/или паролем Пользователя; 

- незамедлительно информировать Провайдера о несанкционированном доступе третьих лиц к 

Личной странице Пользователя; 

- не размещать на Личной странице информацию и материалы (включая ссылки на них), которые 

могут нарушать права и интересы других Пользователей, Специалистов и третьих лиц; 

- воздержаться от контакта с другими Пользователями или Специалистами, в случае совершения 

ими действий, явно свидетельствующих о нежелании контакта; 

- хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям, Специалистам и третьим лицам 

информацию, ставшую известной Пользователю в результате использования Сайта, общения со 

Специалистами и другими Пользователями, в том числе персональные данные, включая, но не 

ограничиваясь, домашними адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, 

паспортными данными, платежными реквизитами, информацию о частной жизни других 

Пользователей, Специалистов и третьих лиц. Не является нарушением данного правила 

разглашение информации с предварительного разрешения лица, к которому относится такая 

информация; 

- осуществлять резервное копирование важной для Пользователя информации, хранящейся на его 
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Личной странице; 

- соблюдать все технические ограничения, предусмотренные программным обеспечением Сайта; 

- воздержаться от осуществления каких-либо действий, в законности которых Пользователь не 

уверен; 

- соблюдать иные требования, вытекающие из настоящих Правил и связанных с ними документов. 

Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

-  регистрироваться на Сайте в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица 

(«фальшивый аккаунт»), если соответствующие полномочия не были получены в порядке и 

форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя, если 

соответствующие полномочия не были получены в порядке и форме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- каким-либо образом вводить Провайдера, Специалистов и других Пользователей Сайта в 

заблуждение относительно своей личности, в том числе используя логин и пароль другого 

зарегистрированного Пользователя или Специалиста; 

- указывать на Личной странице и при использовании Сайта заведомо ложные или искаженные 

сведения о себе, своем возрасте, состоянии здоровья, а также иную информацию, не 

соответствующую действительности; 

- загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать любую информацию, которая: 

● содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, задевает честь, порочит достоинство или 

деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Пользователей, Специалистов или третьих лиц; 

● каким-либо образом нарушает права других Пользователей, Специалистов или третьих 

лиц; 

● является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 

несовершеннолетних; 

● содержит сцены насилия, либо жестокого обращения с животными; 

● содержит описание средств и способов суицида или любое подстрекательство к его 

совершению; 



8 

 

● пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

● содержит экстремистские материалы; 

● пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 

● содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

информацию, отнесенную российским законодательством к государственной и/или 

коммерческой тайне; 

● содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, в том числе "цифровых наркотиков" (звуковых файлов, оказывающих 

воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о 

распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

● носит мошеннический характер; 

● нарушает требования законодательства Российской Федерации.  

- незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать интеллектуальную собственность Провайдера, других Пользователей, 

Специалистов и третьих лиц; 

- осуществлять массовые рассылки сообщений другим Пользователям и Специалистам без их 

согласия; 

- осуществлять какие-либо действия, способные привести к нарушению нормального 

функционирования Сайта, его сервисов или Личных страниц других Пользователей и 

Специалистов; 

-  загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать на Сайте материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы 

или программы, прямо или косвенно предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа; 

-  любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием, 

взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю доступа к Сайту другого Пользователя или 

Специалиста; 

- использовать без специального на то разрешения Провайдера автоматизированные скрипты 

(программы) для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его сервисами; 
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-  осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других Пользователей, 

Специалистов и третьих лиц; 

- осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам Сайта иным способом, кроме 

как через стандартный интерфейс, предлагаемый Сайтом, за исключением случаев, когда такие 

действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с 

Провайдером; 

- воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и 

перепродавать информацию и услуги, полученные при использовании Сайта, для каких-либо 

целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 

соответствии с условиями отдельного соглашения с Провайдером; 

-  размещать коммерческую и политическую рекламу; 

-  предлагать другим Пользователям и Специалистам какие-либо платные товары и услуги. 

10. Использование информации и материалов, размещенных на Сайте 

Сайт содержит (или может содержать) информацию и материалы, в том числе элементы дизайна, 

тексты, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыку, звуки и 

другие результаты интеллектуальной деятельности (далее - Контент); ссылки на другие сайты в 

сети Интернет (сайты третьих лиц) исходящие от Пользователей и Специалистов; запросы и 

предложения об оказании медицинских и связанных с ними услуг. 

В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические 

решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и информационных 

отношений Пользователей и/или Специалистов при использовании Сайта. 

Провайдер не предлагает и не оказывает Пользователям Сайта каких-либо медицинских и 

связанных с ними услуг, не дает никаких гарантий в отношении информации и услуг, 

предоставляемых Пользователям Специалистами, и не несет ответственности за такую 

информацию и услуги. Специалисты, предлагающие медицинские и связанные с ними услуги 

Пользователям на Сайте, не являются сотрудниками Провайдера. Предлагаемые и оказываемые 

ими услуги, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться, как услуги Сайта или 

Провайдера. Ответственность за содержание и качество таких услуг несут непосредственно 

Специалисты, предлагающие и оказывающие их. Все ответы Специалистов стоит рассматривать 

исключительно с информационной стороны, но не в качестве призыва к действию. Виртуальные 

консультации не являются аналогом очных приемов у врача. 

Если Пользователь решил воспользоваться любой информацией или материалами, полученными 

на Сайте; покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц; воспользоваться предложенными 
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Специалистами на Сайте информационными услугами; совершить иные действия с 

использованием полученной на Сайте информации или материалов, он делает это на свой риск, 

осознавая, что Провайдер не дает никаких гарантий относительно безопасности или результатов 

таких действий и не несет за них никакой ответственности. 

Специалист вправе оказывать Пользователям услуги медицинского характера и связанные с этим 

услуги на возмездных условиях. Стоимость таких услуг устанавливается Специалистом. При этом 

Провайдер удерживает из суммы, подлежащей перечислению Специалисту вознаграждение в 

размере 15 % (Пятнадцать процентов) от указанной суммы за подбор Специалистов и обеспечение 

возможности осуществления услуг Специалистом через интернет посредством аудио-, видео - 

связи. Итоговую сумму Провайдер в размере  85 % (Восьмидесяти пяти процентов) перечисляет 

Специалисту согласованным с ним способом. 

11. Защита и использование персональных данных 

Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приняв условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте, Пользователь подтверждает 

свое согласие на обработку Провайдером любых персональных данных, указанных Пользователем 

при регистрации, а также размещенных пользователем на своей Личной странице. 

Все действия, произведенные на Сайте лицом, получившим доступ к нему с использованием 

логина и пароля Пользователя, считаются действиями самого Пользователя, не зависимо от того, 

каким образом такое лицо получило сведения о логине и пароле Пользователя. 

Провайдер принимает необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 

неправомерного доступа, их изменения, раскрытия или уничтожения. 

Провайдер вправе использовать любую информацию, размещенную Пользователем на Сайте, в 

том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения 

незаконных и/или противоправных действий Пользователей). 

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

Исключительные права на Контент принадлежат Провайдеру. Все права на них защищены 

законом. 

Пользователь не вправе загружать на Сайт или иным образом доводить до всеобщего сведения 

(публиковать на Сайте) не принадлежащий ему Контент, в том числе Контент других сайтов, базы 

данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом 
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выраженного согласия правообладателя на такие действия. 

13. Особенности функционирования Сайта 

Провайдер обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно 

восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов в работе. 

Провайдер не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной 

работы Сайта, соответствия Сайта конкретным целям Пользователя, а также не предоставляет 

никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящих Правилах. 

Провайдер сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, 

список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и 

другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое 

время. 

Провайдер не занимается предварительной модерацией или цензурой информации Пользователей 

и Специалистов и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения 

заинтересованного лица к Провайдеру в установленном порядке. 

Провайдер имеет техническую возможность доступа к Личным страницам Пользователей, 

которую реализует только в случаях или в целях установленных настоящим Соглашением. 

Провайдер вправе по собственному усмотрению принять решение об изменении логина и/или 

пароля Пользователя, предварительно уведомив его об этом. 

Провайдер имеет право направлять Пользователю по указанным им контактным данным 

информацию о развитии Сайта и его сервисов, а также информацию рекламного содержания о 

собственной деятельности и услугах. 

14. Ответственность 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению 

Провайдер и Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Провайдер не несет ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 

отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети (нарушение работы линий 

связи, неисправность оборудования и т. п.), забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 
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иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 

Провайдером условий Соглашения.  

Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и размещением 

информации и Контента на собственной Личной странице на Сайте, а также в связи с 

размещением информации и Контента на Личных страницах других Пользователей и 

Специалистов и в иных разделах Сайта в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Провайдер не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего Сорглашения и 

оставляет за собой право по своему собственному усмотрению удалить Личную страницу 

Пользователя и/или приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из 

разделов или сервисов Сайта, если такой Пользователь по субъективному мнению Провайдера, 

нарушает настоящие Правила или представляет угрозу для Сайта, Пользователей, Специалистов 

или третьих лиц.  

Удаление Личной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей информации, 

размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации на 

Сайте. После удаления персональной страницы Пользователь теряет права доступа к Сайту. 

В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, Провайдер вправе удалить 

информацию или Контент, содержащую указанные нарушения с Сайта. 

Провайдер не несет ответственности за осуществленное в соответствии с настоящим Соглашением 

временное блокирование или удаление информации, или удаление Личной страницы 

(прекращение регистрации) Пользователя. 

Провайдер не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванную 

ими потерю информации. Провайдер не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный 

компьютеру, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному 

обеспечению Пользователя, вызванный или связанный со скачиванием Контента с Сайта или с 

перемещением по ссылкам, размещенным на Сайте. 

Провайдер не несет ответственности за: 

● достоверность или законность Контента, размещенного на Сайте Пользователями и 

Специалистами; 

● поведение Пользователей и Специалистов при использовании Сайта; 

● использование Пользователями и Специалистами информации и ссылок, размещенных на 

Сайте по инициативе других Пользователей и Специалистов или третьих лиц; 
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● нарушение Пользователями и Специалистами прав третьих лиц, в том числе прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а также законодательства о персональных 

данных; 

● убытки, возникшие у Пользователей в связи с использованием или невозможностью 

использования Сайта, в том числе за возможные ошибки, задержки или сбои в работе 

Сайта; 

● надлежащую передачу и сохранность данных и сообщений Пользователей на Сайте; 

● незаконное использование третьими лицами материалов, размещенных любым способом 

Пользователями на Сайте; 

● качество оказания Специалистами услуг, предложенных ими на Сайте, а также за любые 

иные действия Специалистов.  

Провайдер не компенсирует затраты и убытки возникшие у Пользователей и третьих лиц в связи с 

обстоятельствами, связанными с использованием Сайта, за которые Провайдер не несет 

ответственности. 

15. Прочие положения 

Данное Соглашение и все дополнения к Соглашению являются официальными документами и 

публикуются в доменной зоны  doctor.cint.ru.   

Провайдер имеет право в любой момент изменять условия настоящей Оферты в одностороннем 

порядке без предварительного согласования с Пользователем, обеспечивая при этом публикацию 

измененных условий в доменной зоны  doctor.cint.ru не менее чем за 3 дня до их введения в 

действие. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения в настоящей Оферте. Если 

Пользователь не согласен с изменениями, он вправе не пользоваться услугами, представленными 

на Сайте. Если же Пользователь продолжает пользоваться данными услугами, это означает, что он 

безоговорочно принял все изменения (новую редакцию Оферты).  

В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет иметь 

преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.  

Любое уведомление, которое Провайдер обязан отправить Пользователю в соответствии с 

настоящими Правилами или связанными с ними документами, считается совершенным 

надлежащим образом, если Провайдер направил его Пользователю через Сайт. Уведомления, 

связанные с фактически выполненным приостановлением или прекращением доступа 

Пользователя к его Личной странице и Сайту, в случае возникновения необходимости в таком 

уведомлении, совершаются Провайдером путем направления Пользователю письма по указанному 
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им адресу электронной почты. 

Пользователь имеет возможность связаться с провайдером способами, указанными в разделе 16 

настоящего Соглашения. 

Правоотношения Пользователей и Специалистов, как пациентов и специалистов, регулируются 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

В целях соблюдения интересов Пользователей и Специалистов, а также защиты их прав при 

оказании услуг, предложенных Специалистами на Сайте, Провайдер размещает на Сайте договор 

оказания платных медицинских услуг. 

Пользователь, осуществляя акцепт по настоящему Соглашению подтверждает, что он целиком и 

полностью ознакомлен и согласен с условиями договора оказания платных медицинских услуг. 

Вопросы, не урегулированные настоящим  Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

Соглашения, Пользователь и Провайдер 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 суде по месту нахождения Провайдера.Настоящее 

Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его регистрации на сайте и действуют в 

течение неопределенного срока.  

16. Информация о Провайдере 

Связаться с Провайдером Вы можете с помощью электронной почты info@doctor-drug.ru 

Реквизиты Провайдера: ООО «Интерсвязь» 

юридический адрес: 127276, город Москва, ул. Ботаническая, дом 14, офис 21 

почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, с.1, офис 807-1 

Телефон +7495-747-11-00 

ИНН/КПП 7707526520/771501001 

Р/с 407 028 107 380 000 72035 

в ПАО  «Сбербанк России» г. Москва 

К/с 301 018 104 000 000 00225 

БИК  044525225 

Генеральный директор Смехнова А.Я. 


