
Пользовательское соглашение 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) относится к сайту: «Сдать 

анализ на COVID-19 в Петрозаводске», расположенному по адресу: poli.clinic. 

1.2.Сайт «Сдать анализ на COVID-19 в Петрозаводске», (далее - Сайт) является собственностью 

ООО «КМЦ». 

1.3.Настоящее Соглашение регулирует отношения между ООО «КМЦ» в лице Администрации 

сайта «Сдать анализ на COVID-19 в Петрозаводске» (далее – Администрация сайта) и 

Пользователем данного Сайта. 

1.4.Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять настоящее 

Соглашение без уведомления Пользователя. Пользователь раз в месяц обязуется смотреть по 

адресу: https://poli.clinic/o-klinike есть ли обновления настоящего Соглашения, поскольку 

уведомления о изменениях настоящего Соглашения, разосланные Пользователям, могут быть 

рассмотрены электронными почтами Пользователей как спам. 

2. Определение терминов 

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее 

значение: 

2.1.1. poli.clinic – Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени poli.clinic 

(https://poli.clinic), осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и 

сопутствующих ему сервисов (далее - Сайт). 

2.1.2. poli.clinic – сайт, содержащий информацию о медицинских услугах, оказываемых с 

применением телемедицинских технологий, об ООО «КМЦ», врачах, непосредственно 

оказывающих медицинские услуги. Сайт позволяет выбрать и заказать необходимую 

медицинскую услугу. 

2.1.3. Администрация сайта – уполномоченные на управление Сайтом сотрудники, 

действующие от имени ООО «КМЦ». 

2.1.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту и 

посредством сети Интернет использующее Сайт. 

2.1.5. Содержание сайта (далее - Содержание) – охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, содержащиеся на сайте poli.clinic. 

3. Предмет Соглашения 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к 

содержащимся на Сайте услугам. 

3.2. Доступ к услугам на Сайте является бесплатным. Пользователь оплачивает только 

стоимость услуг. 

3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Пользователь должен принять его в 

разделе сайта: «Анкета первичного посещения». 

3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства РФ. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Администрация Сайта имеет право: 

4.1.1. Изменять Соглашение и информацию, содержащуюся на Сайте. 

4.2. Пользователь имеет право: 

4.2.1. Приобретать услуги, предлагаемые на Сайте. 

4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам, предлагаемым на Сайте: 

А. по телефону: 8(8142) 222-004 

Б. по адресу электронной почты: info@poli.clinic 

4.3. Пользователь Сайта обязуется: 

4.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права ООО «КМЦ». 

4.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие работу 

Сайта. 

4.3.3. Не выдавать себя за другое лицо. 

4.3.4. Обеспечить достоверность предоставляемой информации. 

4.3.5. Обеспечить сохранность личных данных от доступа третьих лиц. 



4.3.6. Обновлять Персональные данные, предоставляемые при заполнении Формы на Сайте, в 

случае их изменения. 

4.4. Пользователю запрещается: 

4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Сайта. 

4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта. 

4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки 

получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые 

специально не представлены сервисами данного Сайта. 

4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутенфикации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту. 

4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию 

о любом другом Пользователе. 

4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательствам 

РФ, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, 

нарушающей права ООО «КМЦ» или других лиц. 

4.4.8. Положения статьи 4 настоящего Соглашения применяются с момента начала пользования 

лицом Сайтом. 

5. Ответственность 

5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, ООО «КМЦ» не 

возмещаются. 

5.2. ООО «КМЦ» не несет ответственности за: 

5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие любых 

неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных 

системах, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой. 

5.2.3. Надлежащее 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. 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае возникновения споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным 

условием для обращения в суд является досудебный порядок разрешения споров. Это 

положение не распространяется на разрешение споров о применении п.4.4 настоящего 

Соглашения на разрешение споров по аналогичным ситуациям. В данном случае ООО «КМЦ» 

может обращаться в суд по месту своего нахождения, минуя досудебный порядок разрешения 

споров. 

6.2. В указанных выше случаях сперва направляется претензия. Затем в течение 30 календарных 

дней Сторона, к которой направлена претензия, должна направить ответ на претензию. В случае 

неполучения ответа в разумный срок, Сторона, направившая претензию, может обратиться в 

суд. 

6.3. Любой иск в отношении использования сайта должен быть предъявлен в течение 10 дней 

после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на 

охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий 

данного пункта любой иск оставляется судом без рассмотрения. Положения настоящего пункта 

не распространяются на споры в связи с применением п. 4.4. настоящего Соглашения и в связи 

с возникновением других аналогичных ситуаций. 

7. Дополнительные условия 

7.1 ООО «КМЦ» не принимает встречных предложений от Пользователя относительно 

изменений настоящего Соглашения. 
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