ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Публичная оферта
Правила для сайта «Regina Doctor»
(публичная оферта в отношении правил использования сайта http://reginadoctor.com.
сайта http://reginadoctor.info и правил получения услуг, оказываемых при помощи сайта).
Нижеследующие правила пользования сервисами сайта «Regina Doctor», расположенного по
адресу http://reginadoctor.com. http://reginadoctor.info. (именуемый далее
- Сайт), являются публичной офертой администратора указанных доменов и сайтов,
расположенных на них (далее - Администратора сайта) в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации для любых лиц, желающих использовать Сайт, включая его
сервисы и возможности, а также уже начавших использование Сайта, а равно осуществивших
регистрацию (далее - Пользователи), в том числе для любых лиц, планирующих получить от
Администратора Сайта услуги, описанные в том числе в настоящих правилах либо в любых
разделах Сайта.
Сайт «reginadoctor.com» является электронной версией учебного курса Администратора сайта,
направленного на получение неограниченным количеством лиц навыков в области правильного
питания и диетологии, наименования которых указаны в соответствующих видах информации
на Сайте.
1. Общие положения
1.1. Правила пользования Сайтом (далее - Правила) определяют условия использования и
функционирования Сайта, порядок и особенности получения услуг Администратора Сайта, права
и обязанности Пользователей, а также права и обязанности Администратора Сайта, если это
указано специально и следует из разумного толкования контекста настоящих Правил, при этом
Правила распространяются на отношения прямо или косвенно связанные с правами и
законными интересами любых третьих лиц, которые не являются Пользователями, не являются
Администратором, но чьи права и законные интересы могут быть затронуты активными
действиями либо бездействием Пользователей.
1.2. Настоящие правила наряду с другими специальными документами и иной информацией,
доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления, просмотра или иного
ознакомления, размещѐнными Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта в
прошлом, в настоящее время или в будущем, а также направленные Пользователям по каналам
связи, касающимися правил функционирования Сайта, совершения отдельных действий,
связанных с Сайтом, разъясняющими порядок взаимодействия Администратора Сайта с
Пользователями, являются по своей сути юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администратором Сайта.
1.3. Условием начала использования Сайта является прочтение каждого из разделов настоящих
Правил наряду с другими специальными документами и иной информацией, доступными
Пользователям для прочтения и иного ознакомления и иного ознакомления, размещѐнными
Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, при этом использование Сайта и
любых разделов, сервисов, возможностей и инструментов, а также получение услуг от
Администратора Сайта допускается только в случае полного и безоговорочного принятия
настоящих Правил (каждого пункта Правил отдельно и всех Правил в совокупности), а также
специальных документов и иной информации, доступных Пользователям для прочтения и иного
ознакомления или иного ознакомления, размещѐнных Администратором Сайта в

соответствующих разделах Сайта или направленных Пользователю по каналам связи.
1.4. Пользователь и Администратор Сайта рассматривают настоящие правила в качестве
договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь соглашается
с публичной офертой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и
заверяет в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса, что настоящие Правила не содержат какихлибо условий, которые по мнению Пользователя лишают Пользователя прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, не исключают или ограничивают ответственность
другой стороны за нарушение обязательств либо содержат другие явно обременительные для
присоединившегося Пользователя условия, которые он, исходя из своих разумно понимаемых
интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий
договора. Так же Пользователь заверяет Администратора Сайта в порядке ст. 431.2
Гражданского кодекса в том, что использование Сайта не является для него жизненно важной
необходимостью, не связано со стечением тяжѐлых обстоятельств, либо иным образом может
негативно повлиять на его жизнь, здоровье, благосостояние. Начало использования Сайта
означает принятие настоящих Правил путѐм совершения конклюдентных действий, при
котором настоящие Правила, являющиеся офертой, считаются принятыми в полном объѐме.
1.5. Начало использования Сайта признаѐтся Пользователем и Администратором Сайта в
качестве полного и безоговорочного принятия Пользователем всех условий настоящих Правил, в
связи с чем Пользователь, начавший использовать Сайт, его разделы, сервисы, возможности и
инструменты, а также начавший получать услуги Администратора Сайта, считается
заключившим договор, путѐм совершения конклюдентных действий - действий,
свидетельствующих об указанном выше полном и безоговорочном принятии условий договора,
которые оформлены в виде настоящих Правил.
Оплата Пользователем Услуг, подлежащих оплате, признаѐтся Сторонами полным и
безоговорочным принятием настоящих Правил в отношении оказываемых Администратором
Услуг, а также дополнительным подтверждением принятия настоящих Правил в целом.
1.6. Администратор Сайта имеет право неограниченное количество раз в любое время по своему
усмотрению изменить настоящие Правила, а равно другие специальные документы и иную
информацию, доступные Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещѐнные
Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта или направленные Пользователю
по каналам связи, в том числе, дополнив их, сократив, установив дополнительные обязанности
и/или права как для Пользователя так и для Администратора Сайта, либо прекратив такие
обязанности и/или права, а равно изменив Правила любым иным образом. Соглашаясь с
настоящими Правилами, Пользователи обязуются самостоятельно проверять настоящие
Правила, а равно другие специальные документы и иную информацию, доступные
Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещѐнные Администратором Сайта в
соответствующих разделах Сайта, на предмет их изменения и дополнения, при этом стороны
соглашаются считать, что присоединяясь к настоящим Правилам, Пользователь подтверждает,
что знает все условия настоящих Правил, как уже указанных выше, так и Правил, размещѐнных
ниже, а также все изменения и дополнения к Правилам, которые появятся впоследствии после
начала использования Сайта или в процессе его использования.
1.6.1. Настоящие Правила, а также все и любые изменения к настоящим правилам вступают в
юридическую силу с момента их размещения на Сайте.

1.6.2. При возникновении споров, в части регулируемой настоящими Правилами, единственно
верными признаются Правила, размещенные на Сайте в момент
рассмотрения спора по существу Администратором сайта, хотя бы спор мог возникнуть до
размещения действующей редакции на Сайте.
1.6.3. Прекращение оказания Услуг Администратором сайта в связи с их полным исполнением,
досрочное прекращение оказания Услуг Администратором Сайта, отказ Администратора сайта в
предоставлении услуг, прекращение Пользователем получения Услуг в связи с полным их
исполнением Администратором сайта, отказ Пользователя от получения Услуг, досрочный отказ
Пользователя от получения Услуг, прекращение и/или досрочное прекращение Пользователем
получения Услуг не являются основанием для прекращения исполненияПользователем
настоящих Правил (каждого пункта Правил отдельно и всех Правил в совокупности), а также
специальных документов и иной информации, доступных Пользователям для прочтения и/или
иного ознакомления, размещѐнных Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта
или направленных Пользователю по каналам связи в редакции, опубликованной на Сайте в
момент наступления вышеуказанных обстоятельств, а равно наступление вышеуказанных
обстоятельств не является основанием для освобождения Пользователя от ответственности,
предусмотренной настоящими Правилами.
1.7. Основные термины и определения
Настоящие Правила, а также другие специальные документы и иная информация, доступная
Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещѐнные вместе или по отдельности
Администратором на Сайте или направленная по каналам связи, если иное прямо не оговорено в
настоящих Правилах или в соответствующем разделе Сайта, либо не вытекает из информации,
размещаемой обычным способом на сайтах в сети Интернет, используют следующие термины и
их значение:
1.7.1. Контент - все и любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, тексты,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы для ЭВМ и их модули,
музыкальные произведения, фонограммы, базы данных
и другие объекты, любые иные охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности,
их подборки.
1.7.2. Пользователь Сайта - физическое лицо, достигшее установленного законодательством
возраста, при котором допускается осуществление акцепта (включая акцепт конклюдентными
действиями) настоящих Правил - не менее 16 лет, зарегистрированное на Сайте в соответствии с
установленным настоящими Правилами или иными документами или правилами, в том числе
размещѐнными на сайте, либо фактически использующее Сайт, информацию, находящуюся на
Сайте, а равно любой его контент, сервисы Сайта и его возможности без прохождения
процедуры регистрации, если имеется техническая возможность использования Сайта таким
образом без такой регистрации.
1.7.3. Правила - настоящие Правила, а также другие специальные документы и иная информация,
доступная Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещѐнные вместе или по
отдельности Администратором на Сайте, а также направленная Пользователю по каналам связи,
если иное прямо не оговорено в настоящих Правилах или в соответствующем разделе Сайта,
либо не вытекает из информации, размещаемой обычным способом на сайтах в сети Интернет,
содержащих обязательные для Пользователей правила, нормы, условия использования Сайта и
Контента, включая Видеоматериалы.

1.7.4. Услуги - обучающие услуги, оказываемые Администратором сайта, направленные на
получение навыков в сфере правильного питания и диетологии, наименования которых указаны
в соответствующих видах информации на Сайте.
Стоимость услуг по программе «Здоровое питание PRO» составляет 20 ООО рублей; Стоимость
услуг по программе "Детское питание PRO" составляет 20 000 рублей; Стоимость услуг по
программе "Здоровая беременность PRO" составляет 20 000 рублей; Стоимость услуг по
программе «Детское здоровье» составляет 30 ООО рублей;
Стоимость услуг по программе "Здоровье" составляет 35 ООО рублей;
Стоимость услуг по программе «Гормональное здоровье» составляет 30 ООО рублей
Стоимость услуг по программе «Волшебная таблетка» - составляет 120 0000 рублей;
Стоимость программа "Антистресс" составляет 25 000 рублей;
Стоимость консультации психотерапевта 5 000 рублей;
Стоимость программы "Здоровое сердце" составляет 30 000 рублей;
Стоимость вебинара «Детское питание и здоровье от 1 до 14 лет» составляет 3 500 рублей;
Стоимость вебинара «Детское питание и детское здоровье от 0 до 1 года» составляет 3 500
рублей;
Стоимость вебинара «Питание и спорт» составляет 3 000 рублей;
Стоимость вебинара «Питание и беременность» составляет 2 000 рублей;
Стоимость вебинара "Анемия. Аллергия. Взрослые и дети" составляет 4 000 рублей;
Стоимость вебинара "Кормим правильно" составляет 2 000 рублей;
Стоимость вебинара "Атопический дерматит" составляет 3 000 рублей;
Стоимость тренинга "Без зависимости. Пошаговая инструкция на 37 дней" составляет 4 000
рублей;
Стоимость курса "Послеродовое восстановление" составляет 5 200 рублей;
Стоимость курса "Здоровая беременность. Подготовка и ожидание" составляет 5 700 рублей;
Стоимость курса «Школа здоровья для детей» составляет 6 400 рублей;
Стоимость вебинара "Иммунитет. Дети и взрослые" составляет 2 800 рублей,
Стоимость курса «Женское здоровье» составляет 5 200 рублей.
Стоимость услуг, в случае отказа Пользователя от получения Услуг, досрочного отказа
Пользователя от получения Услуг, досрочного прекращения Пользователем или
Администратором сайта получения Услуг, не возвращается.
В целях настоящих Правил Сайта, являющихся публичной офертой, и после акцепта Заказчиком,
являющихся условиями заключения в результате такого акцепта договора. Администратор
сайта имеет право в любой момент изменять неограниченное количество раз любым образом (в
т.ч. путѐм дополнения, сокращения, изменения содержания, изменения формата обучающих
материалов, изменения контрольно-измерительных материалов и т.п.) программу, по которой
ведѐтся обучение, а Пользователь обязуется самостоятельно следить за такими изменениями.
1.7.5. Ограничения в использовании - прямо предусмотренные Заказчиком ограничения в
использовании любого Контента, включая любые материалы, связанные с оказанием Услуг
Заказчику, составляющие, в том числе, условия предоставляемых Заказчику лицензий в
отношении указанных выше результатов интеллектуальной деятельности. Пользователь
заверяет Администратора Сайта в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса в том, что
непосредственное использование любого Контента, включая Видеоматериалы и любые
материалы, связанные с оказанием Услуг Заказчику, будет осуществляться им только и
исключительно для личных не связанных с предпринимательскими целями нужд или для нужд,
связанных с какой-либо некоммерческой деятельностью (персональной или общественной) - то

есть без цели извлечения дохода от непосредственногоиспользования указанных результатов
интеллектуальной деятельности или для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.
1.7.6. Под Администратором Сайта (далее и ранее - Администратором, Администратором Сайта)
в соответствии с настоящими Правилами, а также в соответствии со специальными документами
и иной информацией, доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления,
размещѐнными Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта или направленными
Пользователям по каналам связи, понимается Индивидуальный предприниматель Мустакимова
Алина Фаритовна ИНН 027605124110, ОГРНИП 320028000127107 (реквизиты Администратора
указаны в последнем разделе настоящих Правил).
1.8. Все и любые обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц, запросы
должностных лиц и государственных органов, а также лиц со специальным статусом,
наделѐнных соответствующими полномочиями законодательством Российской Федерации к
Администратору Сайта в связи с настоящими Правилами, а также специальными документами и
иной информацией, доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления,
размещѐнными Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, или
направленнымипо каналам связи, а также всеми вопросами по функционированию Сайта,
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, могут быть направлены по
указанным в настоящих Правилах Сайта адресам или иным адресам однозначно указанных на
Сайте в качестве адреса для ведения переписки.
2. Регистрация на Сайте, Статус Пользователя, Персональные данные и иные данные
о пользователе
2.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной и производится по
адресу в сети Интернет: http://reginadoctor.com, http://reginadoctor.info
2.2. Регистрация Пользователей Администратором осуществляется в автоматическом режиме на
основании данных, предоставляемых Пользователем либо третьим лицом, получившим согласие
на обработку персональных данных Пользователя, в том числе, на основании данных,
предоставляемых Пользователем самостоятельно при регистрации (Пользователям может быть
предложено указать свои имя, фамилию, отчество, номер контактного мобильного телефона,
адрес электронной почты, выбрать логин, загрузить фотографию и т.п.).
2.3. Осуществляя использование Сайта, осуществляя регистрацию, а равно соглашаясь с
настоящими Правилами, Пользователь предоставляет Администратору право на обработку
любой информации, предоставляемой и/или предоставленной Пользователем при регистрации,
а также при использовании Сайта, если такая информация относится к персональным данным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Пользователь,
соглашаясь с настоящими Правилами, даѐт согласие на передачу (в том числе трансграничную)
его персональных данных третьим лицам в том числе сотрудникам Администратора, его
контрагентам, государственным органам РФ, а также на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, если это необходимо для работы Администратора, для защиты прав и

законных интересов третьих лиц и Администратора, требуется в соответствии с
законодательством, а также в любых иных случаях, когда это необходимо Администратору, в том
числе для целей исполнения своих обязательств перед Пользователем по оказанию Услуг,
предоставлению декларируемых сервисов и возможностей Сайта, а также в
предпринимательских целях Администратора, например, для целей направления Пользователям
рекламной информации, в том числе третьих лиц. Администратор может пользоваться услугами
третьих лиц по выполнению
функций от его имени (обработчики данных), таких как: выполнение консультаций, отправка
корреспонденции и электронных писем, отправка коротких текстовых сообщений (SMS),
оказание маркетинговой поддержки, обработка платежей посредством кредитных карт. Такие
лица будут иметь доступ к персональным данным необходимым для осуществления этих
функций, но они не имеют права использовать эти данные в иных целях, и необходимы для
обработки данных в соответствии с действующим законодательством РФ.
В связи с указанными выше обстоятельствами Пользователь гарантирует и подтверждает, что
вся предоставленная им информация является достоверной, актуальной, полной и
соответствующей законодательству Российской Федерации.
Пользователь имеет право в любое время обращаться к Администратору Сайта с просьбой
предоставить ему возможность ознакомления со сведениями, составляющими персональные
данные этого Пользователя, которые хранятся у Администратора. При этом предоставлении
копии таких сведений может осуществляться на платной основе. Также Пользователь имеет
право в любое время обращаться к Администратору Сайта с просьбой обновить и исправить
устаревшие или некорректные персональные данные, которые хранятся у Администратора, на
бесплатной основе.
Настоящие правила, принятые конклюдентными действиями являются для Администратора
Сайта и Пользователя письменным согласием Пользователя на обработку персональных данных.
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных, услуги
Пользователю не оказываются с даты получения такого отзыва.
Пользователь согласен с тем, что его Персональные данные могут храниться у Администратора
до момента прекращения Администратором сайта деятельности в качестве Индивидуального
предпринимателя.
2.4. Пользователь, предоставляя третьим лицам доступ к Сайту от своего имени (с
использованием своих персональных данных и данных, указанных при регистрации на Сайте),
несѐт полную ответственность за соблюдение такими третьими лицами законодательства
Российской Федерации, а также международных актов, участником которых является
Российская Федерация, а также условий настоящих Правил сайта. Если не доказано обратное, то
любые действия, совершѐнные при использовании Сайта с использованием данных
Пользователя, считаются совершѐнными им лично, в том числе независимо от того, что такой
Пользователь мог представлять интересы третьего лица. Бремя доказывания использования
Сайта с использованием данных Пользователя вопреки воле Пользователя лежит на
Пользователе. В случае, если Пользователю стало известно о том, что Сайт был под его именем
использован без его ведома третьим лицом, Пользователь обязан немедленно сообщить об этом
Администратору.
3. Обязанности Пользователя (включая отдельные Ограничения в использовании)
3.1. При пользовании Сайтом, в том числе Услугами, разделами, сервисами, возможностями и
инструментами Сайта Пользователь обязан:

3.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих
Правил, положения других специальных документов и иной информации, доступных
Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещѐнных Администратором Сайта в
соответствующих разделах Сайта, а также направленных Пользователю по каналам связи, а
также положения законодательства иностранных государств, если в силу обязательных
требований законодательства иностранных государств, от Пользователя требуется их
соблюдение;
3.1.3. перед использованием информации и любого рода Контента (включая, но не
ограничиваясь, изображениями третьих лиц, произведениями литературы (текстами)
различного содержания, музыкальными произведениями. Видеоматериалами,
фонограммами, фотографиями и иными результатам интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации) предварительно оценивать законность их размещения, в том
числе с учѐтом установленных Ограничений в использовании, не допуская нарушения
законодательства, прав и законных интересов третьих лиц, а также Администратора, получать
согласие соответствующего правообладателя;
3.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
3.3.4. использовать без специального на то разрешения Администратора Сайта
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или)
взаимодействия с Сайтом, Администратором Сайт при оказании Услуг, разделами Сайта, его
сервисами, возможностями и инструментами;
3.3.6. публиковать или иным образом использовать любую текстовую, графическую, звуковую,
аудиовизуальную и иную информацию и иной Контент, если такое использование
осуществляется способами, при котором такая информация и Контент любым образом связаны,
ассоциированы, соединены с информацией, представляющей собой угрозу третьим лицам,
информацией, направленной на подрыв основ конституционного строя, информацией, которая в
силу своих свойств и/или содержания может быть признана в установленном порядке
экстремистской, а также представляющей собой или содержащей дискриминацию по признакам
пола, расы, национальности, вероисповедания и т.п.
3.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую использует, в
том числе, для целей регистрации на Сайте, получения Услуг, получения доступа к Контенту.
4. Права Администратора
4.1. Администратор Сайта в любое время без предварительного уведомления имеет право
неограниченное количество раз осуществлять модерацию и изменение оформления Сайта, его
разделов, сервисов, возможностей и инструментов, по своему усмотрению вносить в Сайт его
разделы, сервисы, возможности и инструменты любые изменения, изменять их содержание,
удалять, изменять и размещать любые результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или
хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения) или приостанавливать доступ к таким
результатам интеллектуальной деятельности любым по отношению к Администратору третьим
лицам с предварительным уведомлением или без такового, в том числе вводя дополнительные
Ограничения в использовании.
4.2. Администратор Сайта ни при каких условиях не обязан, хотя и имеет такое право,
контролировать деятельность Пользователей и не несет ответственности за действия или
бездействие любых лиц в отношении использования Сайта. Пользователи предупреждены о том,

что законом установлена ответственность за нарушение прав третьих лиц, а также о
недопустимости нарушения таких прав и законных интересов.
4.3. Администратор имеет право устанавливать дополнительные специальные правила
использования Контента Сайта или самого Сайта, которые могут вытекать из описаний и иных
сообщений, размещѐнных на Сайте, в частности ограничивать доступ к Контенту в случае, если
Пользователь не выполняет предусмотренные соответствующим информационным (или
образовательным) курсом задания Администратора Сайта
4.4. Администратор Сайта как владелец Сайта имеет другие права, предусмотренные
настоящими Правилами, права, предоставленные применимым законодательством, а также
обычно предоставляемые администраторам интернет-ресурсов, аналогичного характера.
4.5. Администратор Сайта имеет право на одностороннее расторжение договора, в случае
нарушения Пользователем его прав и обязанностей.
5. Условия об интеллектуальных правах (включая отдельные Ограничения в использовании) и
конфиденциальности
5.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, Видеоматериалы, скрипты, программы для ЭВМ, музыкальные произведения,
фонограммы и другие объекты, любые иные охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности, средства индивидуализациии их подборки (в том числе сборники, включая сам
сайт как сборник) и иные результаты интеллектуальной деятельности (Контент), являются
объектами интеллектуальных прав Администратора Сайта если иное прямо не указано
Администратором сайта, все права на эти объекты защищены в соответствии с применимым
законодательством и международными актами.
5.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также применимым
законодательством и международными актами, никакой Контент не может быть скопирован
(воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан,
передан, продан, сообщѐн в эфир и/или по кабелю, публично исполнен и/или показан, доведѐн
до всеобщего сведения или использован иным способом целиком или по частям без
предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным
образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом, например,
предоставив лицензию по системам CreativeCommons или иным допустимым способом. Сам факт
размещения Контента в телекоммуникационной сети общего доступа Интернет, в любых
социальных сетях и сервисах не является свидетельством такого согласия.
5.3. Пользователю запрещается передавать реквизиты доступа к Сайту, а также для получения
Услуг третьим лицам, а также запрещается совместное с третьими лицами получение Услуг или
использование Сайта без специального на то разрешения Администратора Сайта.
Пользователь в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса заверяет Администратора, что
Пользователем ни при каких условиях не будет использоваться указанный выше Контент
(включая Видеоматериалы), а равно любые иные результаты интеллектуальной деятельности,
доступные на Сайте, в связи с получением доступа к нему, а также в связи с получением Услуг
Администратора Сайта, способами, прямо не разрешѐнными настоящими Правилами.
5.4. В отношении отдельных материалов Сайта (Контента) Администратором могут
устанавливаться специальные дополнительные правила получения доступа независимо от
оплаты и регистрации на сайте, которые рассматриваются сторонами в качестве
дополнительных лицензионных условий (например, доступ к Контенту предоставляется после

размещения отзыва в специальном разделе Сайта или на ином указанном Администратором
Сайта ресурсе).
5.5. Пользователь в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса заверяет Администратора, что
Пользователем будет поддерживаться указанный выше режим конфиденциальности.
6. Безопасность, ответственность, ограничения ответственности
6.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт, его разделы, сервисы, возможности и
инструменты. Услуги Администратора предоставляются на условиях «как есть». Администратор
не предоставляет гарантий или каких-либо заверений (явных или подразумеваемых) в
отношении последствий использования Сайта, взаимодействия Сайта
с другим программным обеспечением, а равно не предоставляет гарантий того, что Сайт может
подходить для конкретных целей использования, равно как и не предоставляет или каких-либо
заверений (явных или подразумеваемых) относительно эффекта или результата, на который
Пользователь по каким-либо причинам рассчитывал при заказе Услуг, в процессе их оказания
или в любой иной момент времени. В связи с указанным Пользователь признает и соглашается с
тем, что эффект или результат использования Сайта, получаемых, полученных или планируемых
к получению Услуг может не соответствовать ожиданиям Пользователя независимо ни от чего.
6.2. Любые споры, связанные прямо или косвенно с использованием Сайта, его разделов,
сервисов, возможностей и инструментов, связанные с оказанием Услуг, а также связанные прямо
или косвенно с любыми результатами интеллектуальной деятельности, которые размещены на
Сайте, либо используются Пользователями, а также связанные прямо или косвенно с
использованием Администратором Сайта результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат Администратору Сайта в соответствии с настоящими Правилами, а
равно любые споры, связанные прямо или косвенно с настоящими Правилами подлежат
рассмотрению судом в соответствии с правилами подведомственности по месту нахождения
Администратора Сайта. Ко всем спорам, указанным, в настоящем пункте, применяется
материальное (за исключением коллизионных привязок с обратной отсылкой) и
процессуальное право Российской Федерации.
6.3. В случае нарушения прав и законных интересов Пользователя любыми третьими лицами (в
том числе иными пользователями Сайта), повлѐкшего утрату доступа Пользователя к Сайту, к
созданным Пользователем результатам интеллектуальной деятельности, их изменение и т.п.
Администратор Сайта не отвечает перед Пользователем за последствия таких нарушений.
6.4. Нарушение Пользователем настоящих Правил требований применимого законодательства
влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
6.5. Администратор Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта
и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
7. Оплата услуг
7.1. Оплата Услуг осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
Расчетный счет N
40802810900001712238 БИК 044525974
Кор.счет 30101810145250000974;
Оплату также можно осуществить в безналичной форме через сайт http://reginadoctor.com,
http://reginadoctor.info .
7.2. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок и в полном соответствии с

потребностями Заказчика по истечению установленного Администратором Сайта срока
оказания Услуг, если до их окончания Пользователем не направлена претензия в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
8. Заключительные положения
8.1. Администратор Сайта и Пользователь подтверждают в соответствии с п. 1.5. настоящих
Правил, что начало использования Сайта, любых его услуг, разделов, сервисов, возможностей и
инструментов Пользователем признаѐтся Пользователем и Администратором Сайта в качестве
полного и безоговорочного принятия Пользователем всех условий настоящих Правил, в связи с
чем Пользователь, начавший использовать Сайт, его разделы, сервисы, возможности и
инструменты, а также начавший получать Услуги Администратора, считается заключившим
договор в письменной форме, путѐм совершения конклюдентных действий - действий,
свидетельствующих об указанном выше полном и безоговорочном принятии условий договора,
которые оформлены в виде настоящих Правил. Пользователь осуществляющий использование
Сайта не в праве ссылаться на то, что Правила им не приняты, либо приняты частично.
Несогласие с Правилами, являющимися договором присоединения, как указано выше, является
основанием для полного и безоговорочного отказа от использования Сайта и, как следствие, его
фактического неиспользования.
8.2. Реквизиты Администратора Сайта: Индивидуальный Предприниматель Мустакимова Алина
Фаритовна ИНН: 027605124110 ОГРИП: 320028000127107 Юридический адрес: 450006, г. Уфа, ул.
Ленина, д. 99, кв. 262 Расчетный счет N
40802810900001712238 БИК 044525974
Кор.счет 30101810145250000974

