Данное пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») по
использованию сайта https://mazikrem.ru/. (далее — «Сайт») подготовлено на
основании п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является
публичной офертой.
Предложение заключить соглашение по использованию Сайта и находящихся на
нем сервисов (далее — «Сервисы») с любым лицом, которое приняло условия
данного Соглашения (далее — «Пользователь»).
На основании п. 1 ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации
Соглашение является договором присоединения, он заключается Пользователем
путем принятия условий Соглашения в полном объеме.
Стороны Соглашения. Общество с ограниченной ответственностью "Мактон"
(далее — «Администрация Сайта») в лице Долбнева Алексея Николаевича,
действующего на основании Устава, и Пользователя, который принял условия
данного Соглашения.
Акцепт данного договора – любое использование Сайта Пользователем, в том
числе открытие любой страницы Сайта.
1. Термины и определения
1.1. Администрация Сайта – Общество с ограниченной ответственностью
"Мактон" (ОГРН 1024700874384, 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул.
Первомайская, д.7).
1.2. Информация, информационные материалы – любые текстовые или
медиаматериалы, которые размещены на Сайте.
1.3. Использование Сайта, информации, размещенной на Сайте — слуховое
или визуальное ознакомление с информацией, которая находится на Сайте.
1.4. Пользователь — лицо, которое использует информацию, размещенную на
Сайте.
1.5. Правообладатель — лицо, обладающее исключительным правом или
правом авторства на Информацию, размещенную на Сайте.
1.6. Сайт— https://mazikrem.ru/.

2. Общие положения
2.1. Соглашение определяет условия и порядок использования материалов
информационного характера и Сервисов Пользователями на Сайте. А также
взаимоотношения Пользователей с Администрацией Сайта.
2.2. Любые споры, которые вытекают из данного Соглашения или связанны с
ним, а также к взаимоотношениям между Пользователем и Сайтом решаются и
регулируются на основании законодательства Российской Федерации.
2.3. В соответствии с Соглашением Администрация Сайта предоставляет
Пользователям доступ к Информации, размещенной на Сайте, возможность
пользоваться Сервисами Сайта.
2.4. Лицо, которое использует Информацию, размещенную на Сайте, и его
Сервисы, обязано ознакомиться с условиями данного Соглашения, с Политикой в
отношении обработки персональных данных (далее – «Политика»), и
безоговорочно принять их. При несогласии с условиями в отношении обработки
персональных данных, Пользователь должен немедленно прекратить
использование Сайта.
2.5. Администрация Сайта имеет право менять Соглашение и Политику по
собственному усмотрению в любой момент в одностороннем порядке. Все
изменения размещаются на Сайте и действуют сразу с момента публикации.
Пользователь, который частично или полностью не согласен с Соглашением или
Политикой, должен прекратить пользование Сайтом. Претензии к
Администрации сайта в таких случаях не рассматриваются.
2.6. Несоблюдение Пользователем Соглашения или Политики влечет за собой
блокирование доступа Пользователю к Сайту.
2.7. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователями и
третьими лицами за любые убытки, которые возникли при использовании Сайта.
Пользователь самостоятельно оплачивает доступ к сети Интернет при
использовании Сайта.
2.8. Администрация не оказывает медицинских услуг, не дает медицинских
рекомендаций по лечению, выбору лекарственных препаратов и т.д.

Администрация Сайта не является медицинской организацией либо ее
представителем.
2.9. Любые Информационные материалы на Сайте – это объект авторского и
смежных прав Администрации Сайта. Вся информация охраняется согласно
действующего законодательства.
2.10. Право на использование Информационных материалов Сайта,
принадлежащих другим Правообладателям, отличным от Администрации Сайта,
возможно только с разрешения таких Правообладателей.
2.11. Пользователь Сайта дает согласие на обработку своих персональных
данных согласно Политике и раздела 5 данного Соглашения при посещении
Сайта, а также при оставлении отзывов или комментариев на Сайте.
3. Использование Сайта и Информации, размещенной на Сайте
3.1. При использовании Информации с Сайта, обязательно следует указывать
первоисточник в виде гипертекстовой ссылки, или указывать адрес страницы
Сайта, откуда взята информация.
3.2. Размещение информации с Сайта без указания первоисточника запрещено.
Правила относятся и к переработанной, сокращенной версии информации.
3.3. Пользователи имеют право оставлять на Сайте отзывы и комментарии. При
размещении такого рода информации Пользователь автоматически передает
права на их свободное использование Администрации Сайта на безвозмездной и
бессрочной основе.
3.4. Администрация Сайта оставляет за собой право удалять отзывы без
объяснения причин.
3.5. Отзывы и комментарии от Пользователя на Сайте не должны содержать
следующую информацию:
• гиперссылки на другие ресурсы;
• коммерческие предложения, анонсирование, пропаганду, рекламу и
антирекламу в скрытой и явной форме;
• информацию, которая содержит пропаганду насилия и дискриминации по
любому признаку;

•

информацию, которая носит незаконный характер, включая информацию,
нарушающую честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы
граждан;

•

информацию, которая нарушает авторские и смежные права третьих лиц;

• ложные данные, клевету;
• нецензурные выражения, непристойные или оскорбительные
высказывания, неуважительное отношение к другим Пользователям сайта,
Администрации;
• материалы, которые могут поспособствовать разжиганию национальной
розни, призывающие к совершению насилия над каким-либо лицом или
группой лиц, жестокому обращению с животными;
• информация, содержащая инструкции по совершению противоправных
действий, разъясняющая порядок применения оружия;
• обсуждение политической обстановки;
• рекламу наркотических средств;
• информацию, которая нарушает права несовершеннолетних лиц;
• материалы, размещение или передача которых запрещена
законодательством Российской Федерации либо нарушает общепринятые
нормы морали и нравственности.
3.6. Действия Пользователя не должны вводить в заблуждение, нарушать права
других Пользователей. Действия не могут быть направлены на сбор и
систематизацию информации о Пользователях.
3.7. При нарушении пунктов 3.5., 3.6. Администрация Сайта оставляет за собой
право удалять данные отзывы и комментарии в одностороннем порядке.
4. Ограничение ответственности
4.1. Информация на Сайте, носит исключительно справочный и
ознакомительный характер. Она не может заменить назначенные врачом методы
лечения или консультацию со специалистом. Информация, размещенная на
Сайте, не является руководством по лечению каких-либо заболеваний.

4.2. Администрация Сайта и авторы статей не несут ответственности за любые
убытки и последствия, которые могут возникнуть при использовании или
неиспользовании Информации с Сайта, а также Сервисов Сайта.
4.3. На Сайте могут размещаться гиперссылки на сторонние веб-ресурсы.
Администрация Сайта не несет ответственности за материалы, которые
находятся по данным гиперссылкам.
4.4. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет ответственность перед
третьими лицами за совершенные действия при использовании Сайта и его
Сервисов. Обязан самостоятельно урегулировать любые претензии данных
третьих лиц за эти совершенные действия.
4.5. Администрация Сайта не принимает на себя обязанности по контролю за
отзывами и комментариями Пользователей.
4.6. По настоящему Соглашению Администрацией Сайта не предоставляется
никаких платных услуг Пользователям, поэтому на отношения между
Пользователем и Администрацией Сайта не распространяется действие законов
о защите прав потребителей.
4.7. Информация на Сайте предназначена для использования специалистами
сферы здравоохранения. На ее основании пациенты не могут приниматься
решение о применении тех или иных лекарственных препаратов. Данное
положение составлено согласно законодательству Российской Федерации.
4.8. Любые материалы Сайта не являются рекомендациями по лечению
заболеваний, не служат заменой врачебной консультации в специализированных
учреждениях.
4.9. Информация на Сайте не может быть истолкована как призыв к лицам без
специальных знаний, приобретать или самостоятельно применять описываемые
лекарственные и косметические средства.
4.10. На основании Информации с Сайта не может быть принято решение об
использовании, изменении порядка или режима приема лекарственного
препарата, если описываемые методы отличаются от рекомендаций лечащего
врача.

4.11. Администрация Сайта не принимает претензии по поводу вреда или
ущерба, полученного в результате использования материалов Сайта, если это
привело к неверному диагностированию или лечению заболевания, а также
неверному применению описываемых лекарственных препаратов.
4.12. Материалы Сайта могут быть недействительны на территории Российской
Федерации и/или других стран. Наименование лекарственных и косметических
средств и рекомендации по их применению могут отличаться. Препараты,
которые используют в России, могут быть не разрешены в других странах и
наоборот.
4.13. Статьи и их содержание отражают мнение специалистов, и могут не
совпадать с официально указанной точкой зрения государственных органов или
производителей.
5. Конфиденциальность информации
5.1. Пользователь дает свое согласие на любую обработку своих персональных
данных, предоставляемых при использовании Сайта. Сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, обновление или изменение, извлечение,
использование, предоставление персональных данных, передачу (в том числе
путем распространения, доступа), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение. Согласие является свободным, конкретным, информированным и
сознательным. Выражая свое согласие на обработку персональных данных,
Пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен с Политикой, а также с
Соглашением, размещенными на Сайте.
5.2. Пользователь дает согласие на обработку следующих своих персональных
данных:
• имя;
• адрес электронной почты;
• пользовательские данные (браузер, устройство Пользователя, размер
экрана, ip-адрес, место нахождения, язык и т.д.);
• информация о поведении Пользователя в рамках Сайта.

5.3. Администрация Сайта обязуется принимать меры по охране
конфиденциальности информации, полученной от Пользователей, и не
разглашать ее третьим лицам, кроме случаев, указанных в Соглашении или
законодательстве.
5.4. Администрация Сайта может использовать общеотраслевую технологию
«куки» (cookies). Куки – это небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере Пользователя Сайта. Эти данные
позволяют Администрации Сайта сохранять персональные настройки и
предпочтения Пользователя, а также собирать о нем информацию неличного
характера.
5.5. Цели сбора и обработки персональных данных:
• анализ поведения Пользователя в рамках Сайта;
• обеспечение безотказной и качественной работы Сайта, а также внесение
необходимых изменений в устройство Сайта;
• отправка специальных предложений или рекламных акций;
• возможность комментирования или оставления отзывов на Сайте, а также
предоставление возможности пользоваться Сервисами Сайта;
• размещение и использование файлов Cookie на устройствах Пользователя.
6. Прочие условия
6.1. Пользователь не имеет права использовать расположенные на Сайте любые
результаты интеллектуальной деятельности – картинки, информационные статьи,
программный код, без предварительного письменного согласования этого
вопроса с Администрацией Сайта.
6.2. Информация, размещенная на Сайте, а также Сервисы Сайта
предоставляются «как есть». Работа Сайта может не соответствовать ожиданиям
Пользователя. Администрация Сайта не гарантирует безошибочное и
круглосуточное функционирование Сайта, а также не гарантирует сохранность
размещенной на нем Информации.
6.3. Пользователь принимает положение о том, что любая Информация,
размещенная на Сайте, а также Сервисы Сайта может сопровождаться

дополнительно информацией рекламного характера. Размещаемая на Сайте
текстовая и баннерная реклама содержит информацию от третьих лиц, которые
никак не связаны с Администрацией Сайта. Поэтому ответственность за данную
рекламу возложена исключительно на этих лиц в соответствии с текущим
законодательством РФ. Администрация Сайта не несет ответственности за
содержание рекламы от третьих лиц. Пользователь соглашается с тем, что
данные третьи лица могут использовать файлы Cookie на компьютере
Пользователя, к которым Администрация Сайта не имеет отношения и не может
контролировать.
6.4. Администрация Сайта оставляет за собой право не уведомлять
Пользователей об изменении оформления и содержания Сайта.
6.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, или каких-либо иных
отношений, которые не предусмотрены Соглашением.
6.6. Согласно положениям Закона РФ «О лекарственных средствах» на сайте
публикуются тексты и инструкции, которые предназначены для врачей.
7. Заключительные положения
7.1. Данное Соглашение по законодательству РФ является договором
присоединения и считается заключенным на неопределенный срок с момента
начала фактического использования Пользователем Информационными
материалами и Сервисами Сайта.
7.2. Все пожелания и претензии по работе Сайта следует отправлять на
электронную почту: sotover@mail.ru

