ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования сайта ООО «Приоритет» (www.prioritet03.ru), материалов и сервисов, размещенных
на данном сайте в сети «Интернет», и Пользователями данного сайта. Акцептом настоящей оферты
являются любые действия пользователя по использованию сайта. При несогласии с условиями
настоящего Пользовательского соглашения Пользователь обязан немедленно прекратить
использование сайта.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени prioritet03.ru.
1.2. Компания – ООО «Приоритет» (ИНН 4716029110, ОГРН 1074716001832, адрес места
нахождения: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., д. 23 лит. Л, пом. 3Н).
1.3. Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети «Интернет» и использующее
Сайт и размещенные на нем Материалы и Сервисы.
1.4. Материалы – любые сведения и(или) информация (сообщения, данные) независимо от формы их
представления, размещенные на Сайте.
1.5. Сервисы – совокупность функциональных возможностей, предоставляемых Пользователям для
из взаимодействия на Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. По настоящему Пользовательскому соглашению Компания безвозмездно предоставляет
Пользователю доступ к Сайту, а также его Материалам и Сервисам, а Пользователь обязуется
использовать Сайт, размещенные на нем Материалы и Сервисы в соответствии с условиями и
правилами настоящего Пользовательского соглашения.
2.2. Использование Сайта регулируется нормами действующего законодательства РФ. При
цитировании Материалов Сайта, включая охраняемые законом авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна.
2.3 Компания в любое время вправе изменять положения настоящего Пользовательского соглашения
в одностороннем порядке, вносить изменения в Материалы и Сервисы без какого-либо специального
уведомления. Изменения вступают в силу с момента публикации таких изменений или публикации
Пользовательского соглашения в новой редакции на Сайте. При этом использование Пользователем
Сайта после внесения изменений означает принятие им таких изменений и его согласие на
использование Сайта с внесенными изменениями.
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
3.1. Использование Сайта, в том числе его просмотр, поиск информации, использование Сервисов,
просмотр Материалов возможно только при условии полного и безоговорочного принятия всех
условий настоящей оферты (акцепта).
3.2. Сайт является информационным порталом, предназначенным для информирования и получения
информации о деятельности Компании, оказываемых Компанией медицинских услуг, о медицинских
работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их

профессионального образования и квалификации, и об иной информации, связанной с
осуществлением Компанией медицинской деятельности.
3.3. Сайт носит исключительно информационный характер, ни при каких условиях информационные
материалы и/или цены, размещенные на Сайте, не являются публичной офертой, определяемой
положениями ст. 437 ГК РФ. Информация, представленная на Сайте, может быть изменена
Компанией в любое время без предупреждения.
3.4. Права на Сайт и на использование сетевого адреса (prioritet03.ru), принадлежат Компании.
Последняя предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим
Пользовательским соглашением и действующим законодательством РФ.
3.5. Все Материалы, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, фотографии, видеоматериалы, музыкальные произведения, товарные
знаки, коммерческие обозначения Компании, а также Сервисы являются объектами исключительных
прав Компании. При цитировании любой информации на Сайте, Материалов Сайта ссылка на Сайт
обязательна.
3.6. Кроме случаев, установленных настоящим Пользовательским соглашением, а также
действующим законодательством РФ, никакие Материалы или Сервисы не могут быть скопированы
(воспроизведены), переработаны, распространены, опубликованы, скачаны, переданы или иным
способом использованы целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя,
кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное их
использование любым лицом.
3.7. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки,
видео и другую информацию, принадлежащую или исходящую от третьих лиц, которые являются
результатом интеллектуальной деятельности и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Пользователь предупрежден о том, что Компания не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
3.9. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими
потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через
внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3.10. Пользователь принимает положение о том, что все Материалы и Сервисы Сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой, которая принадлежит и распространяется третьими лицами.
Пользователь согласен с тем, что Компания не несет какой-либо ответственности и не имеет какихлибо обязательств в связи с такой рекламой.
3.11. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление Сайта
предоставляются по принципу «как есть». Компания не может гарантировать того, что Сайт или его
функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. Пользователь

не вправе требовать внесения каких-либо изменений в Сервисы, Материалы либо данные Сайта, за
исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящее Пользовательское соглашение действует в течении неопределенного срока.
4.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения и связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Компания не несет ответственности за:
4.4.1 задержки или сбои в процессе использования Сайта, возникшие вследствие обстоятельств
непреодолимой силы;
4.4.2. действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой;
4.4.3. ненадлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению
Пользователей такими средствами.
4.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Пользовательским соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Пользовательского
соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

