Соглашение об использовании
Использование материалов настоящего сайта (интернет-ресурса) h-clinic.ru
предполагает ознакомление и принятие всех условий прилагаемого ниже
соглашения.
1. Определения
«Сайт» – интернет-ресурс, доступный по адресу
https://h-clinic.ru/
«Владелец» – Злобин Андрей
Александрович.
«Пользователь» – лицо, которое обращается и использует информацию любого рода, как
размещенную на Сайте Владельца, так и связанную с Сайтом ссылками, которые либо
загружены с Сайта, либо получены путем обращения к Сайту.
«Редакция» – группа лиц, осуществляющее производство
Сайта.
«Правообладатели» – Владелец и Редакция
Сайта.
2. Общие положения
Настоящее Пользовательское соглашение (далее «Соглашение») заключается и
регулирует отношения между Правообладателями Сайта и физическим лицом,
осуществляющим использование информации и поиск таковой на Сайте (читающим
и просматривающим в электронном или печатном виде).
Информация о рецептурных лекарственных средствах, представленная и публикуемая на
сайте, размещается в целях содействия развитию медицинской науки и практики,
предназначена для медицинских и фармацевтических работников и не является
рекламой.
3. Отказ от ответственности
Редакция Сайта старается размещать наиболее современную, точную и полную
информацию по заявленной тематике. В то же время, Редакция не гарантирует
абсолютной и исключительной точности, надежности, полноты и актуальности всей
представленной информации. Сайт и вся информация, опубликованная на нем,
предоставляются по принципу «как есть», без какого-либо рода гарантий.
Ни при каких обстоятельствах Правообладатели и привлекаемые ими составители,

консультанты не могут быть ответственны за любой непрямой, случайный, косвенный и
иной ущерб или утерю прибыли, наступившие в результате любого использования,
доступа или невозможности использования и получения доступа к Сайту и его
содержимому.
Никакие из опубликованных материалов на Сайте не могут служить заменой очному
медицинскому обследованию или консультации и не должны быть использованы как
руководство к самолечению. Только дипломированный и сертифицированный врач,
знакомый с историей болезни пациента и наблюдающий за состоянием его здоровья, может
рекомендовать конкретные виды, методы и способы лечения. Со всеми вопросами,
относящимися к состоянию своего здоровья, следует всегда обращаться к лечащему врачу
или другому уполномоченному медицинскому специалисту. Лицам, использующим
материалы настоящего ресурса, рекомендуется обсудить полученную на нем информацию
со своим лечащим врачом.
Материалы Сайта могут отражать позицию их авторов и всякий, кто их использует,
принимает на себя риск того, что другие лица или организации могут быть не согласны с
высказанными мнениями; так же позиция, изложенная авторами в материалах Сайта,
может не совпадать с позицией Правообладателей Сайта.
В соответствии с Федеральным законом N61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту на лекарственный
препарат, должна содержаться только в специализированных изданиях, предназначенных
для медицинских, фармацевтических, ветеринарных работников. Если пользователь не
является медицинским, фармацевтическим или ветеринарным работником, он обязуется не
знакомиться и не использовать такого рода информацию.
Ресурс h-clinic.ru в том числе предназначен для профессионалов в области
здравоохранения и содержит информацию о рецептурных лекарственных средствах. На
Сайте может содержаться в том числе и информация о не зарегистрированных или не
сертифицированных в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, и
Правообладатели Сайта не несут ответственности за любое использование данной
информации лицами, не являющимся медицинскими и фармацевтическими работниками.
4. Сбор и использование информации о
пользователях
Правообладатели Сайта предупреждают, что собираемые персональные данные о его
пользователях не могут быть разглашены или переданы третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Редакция Сайта
осуществляет учет обезличенной статистики посещаемости Сайта. Согласие на сбор и
обработку персональных данных можно посмотреть здесь
https://h-clinic.ru/upload/politika_v_oblasti.pdf.
На Сайте используется сервис сбора информации о посетителях Google Analytics. Google

Analytics — это средство веб-аналитики, помогающее владельцам сайтов узнать, как
посетители взаимодействуют с их веб-сайтами. Клиенты Google Analytics могут получать
разнообразные отчеты о том, как посетители взаимодействуют с их веб-сайтом, и
благодаря этому совершенствовать его. Google Analytics осуществляет сбор информации
анонимно. Система отражает тенденции работы с веб-сайтом без идентификации
отдельных посетителей. Более подробно об особенностях службы Google Analytics Вы
можете ознакомиться в 
Центре конфиденциальности Goolge.
Также на Сайте используется сервис сбора информации о посетителях Яндекс Метрика.
Яндекс Метрика — это средство веб-аналитики, помогающее владельцам сайтов узнать,
как посетители взаимодействуют с их веб-сайтами. Клиенты Яндекс Метрика могут
получать разнообразные отчеты о том, как посетители взаимодействуют с их веб-сайтом,
и благодаря этому совершенствовать его. Яндекс Метрика осуществляет сбор
информации анонимно. Система отражает тенденции работы с веб-сайтом без
идентификации отдельных посетителей. Более подробно об особенностях сервиса Яндекс
Метрика Вы можете ознакомиться в документе Политика конфиденциальности Яндекс
.
С целью повышения производительности сайта и упрощения работы с ним используются
файлы cookie. Файлы cookie представляют собой небольшие фрагменты данных, с помощью
которых сайт может отличать новых и старых посетителей сайта и определять, как
происходит пользование сайтом, а также файлы cookie необходимы для обеспечения
работы сайта. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на
использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении
данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы на сайте используется данный тип
файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера
или не использовать Сайт. Если Вы хотите отключить использование файлов cookie,
необходимо зайти в настройки Вашего персонального компьютера и отключить
использование всех типов файлов cookie или включить функцию предупреждения при их
сохранении.
5. Правила использования материалов Сайта и
ссылки
Под использованием материалов Сайта понимается любое воспроизведение,
распространение, переработка и другие способы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Перепечатка материалов Сайта возможна только при соблюдении условий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При воспроизведении
материалов Сайта в интернете Пользователь обязан дать гиперссылку на Сайт. Эта
гиперссылка должна располагаться в начале или в конце воспроизводимой цитаты или
части материалов.
Пользователь обязан соблюдать точность воспроизведения, при воспроизведении
материалов Сайта не допускается переработка оригинального текста. Сокращение

материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его
смысла.
Настоящим Соглашением Владелец и Редакция предоставляет Пользователю
неисключительное, ограниченное, отзывное, безвозмездное право на размещение
гипертекстовой ссылки на Сайт исключительно в некоммерческих целях, не выходящих за
рамки соединения сайта Пользователя с Сайтом.
Пользователь не вправе размещать ссылку или пользоваться ею таким образом, который
приведет к выводу Сайта или любого его элемента на экран в виде отдельного кадра в окне,
либо к появлению ассоциаций с любого рода рекламой или спонсорской программой, не
имеющей отношения к Сайту, либо к иному включению информационного наполнения Сайта
в состав какого бы то ни было стороннего сайта.
6. Торговые марки и реклама
Встречающиеся товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые марки
защищены правами собственности их владельцев. Товары и услуги в предусмотренных
законом случаях подлежат обязательной сертификации непосредственными продавцами
или организациями, их предоставляющими.
Будучи размещенными на страницах Сайта, рекламные материалы размещаются в блоках,
явным образом обозначенных как рекламные, и сопровождаются надписью «Реклама».
Никакие другие материалы не являются рекламными и публикуются исключительно в
научных и информационных целях, не предусматривающих извлечение коммерческой
выгоды.
Правообладатели Сайта не несут ответственности за содержание рекламы и
информационных материалов третьих лиц.
Представленная Сайтом справочная информация не преследует целей рекламы и не
является публичной офертой. Ссылки на страницах Сайта могут вести к ресурсам,
расположенным на серверах, принадлежащих другим организациям. Эти ссылки
сделаны для удобства пользователей и не означают одобрения содержания других
серверов со стороны Редакции.
7. Изменение условий
Редакция Сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без
предварительного уведомления о них пользователей. Изменения вступают в силу с
момента их размещения на Сайте.
Задать вопросы или запросить дополнительную информацию Пользователь
может по электронной почте 
info@h-clinic.ru

