Главная • terms

Соглашение об использовании материалов и
сервисов интернет-сайта (пользовательское
соглашение)
Москва, 02 января 2021 года
Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования материалов и
сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу https://antiage-expert.com/, пользователями данного
интернет-сайта (далее – Сайт).
1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении
Администрация – Школа антивозрастной медицины Anti-Age Expert, осуществляющая администрирование Сайта,
являющаяся стороной настоящего Соглашения.
Личный кабинет – раздел Сайта, доступ к которому предоставляется Пользователю только при условии его
авторизации посредством указания Учетных данных.
Пользователи – врачи разных специальностей, зарегистрированные на Сайте и проходящие обучение в школе
Anti-Age Expert, а также иные лица, использующие сервисы и материалы Сайта.
Регистрационные данные – информация о Пользователе, предоставляемая им во время регистрации на сайте в,
включая учетные данные, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты и пр., а также все
изменения и дополнения такой информации, указанные пользователем посредством личного кабинета.
предоставление Пользователем Регистрационных данных, в том числе не указанных Администрацией на Сайте в
качестве обязательных для заполнения, являются необходимым условием для идентификации Администрацией
Пользователя при исполнении Соглашения.
Сайт – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу https://antiage-expert.com/.
Сервис – любая из функций и/или возможностей Сайта, независимо от того, предоставляются ли такие функции
и/или возможности Пользователю за плату или нет.
Соглашение – настоящее пользовательское соглашение, включая любые специальные условия в отношении
отдельных Сервисов, правила и иные документы, упомянутые в нем, а также информацию, размещенную
Администрацией на Сайте и регулирующую отношения Сторон по поводу использования Сайта и/или Сервисов,
права и обязанности Администрации и Пользователя по поводу использования того или иного Сервиса.
Учетные данные - уникальный логин и пароль Пользователя, создаваемые в процессе регистрации на Сайте,
используемые для доступа Пользователя в Личный кабинет, а также для идентификации Пользователя при
предоставлении Сервисов в качестве стороны настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем и Администрацией, возникающие в связи
с использованием Пользователем сервисов и материалов Сайта.
2.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно

всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Соглашения в
соответствии с его условиями. Действующая редакция Соглашения всегда размещена на Сайте https://antiageexpert.com/.
2.3. Сайт создан в целях осуществления Пользователями ознакомления с программами обучения и регистрации на
мероприятия Администрации, а также для поиска врачей в разных регионах и размещения Администрацией
новостей и статей.
2.4. Пользователь при использовании Сайта обязан предварительно ознакомиться с условиями настоящего
Соглашения.
2.5. Мероприятия, организуемые посредством использования сайта, предназначены:
для лиц с высшим медицинским образованием в рамках оказания образовательных услуг по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, а также дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки.
3. Сервисы и материалы Сайта
3.1. Сайт предлагает доступ к различным сервисам и материалам, предоставляемый в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь:
Личный кабинет;
Информация об обучающих мероприятиях;
Заявка на обучение;
Новости и блог;
Информация о врачах.
3.2. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
3.3. Для получения доступа к отдельным сервисам и материалам Сайта Пользователю необходимо
зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную форму. Пользователь обязуется предоставить
достоверные и актуальные регистрационные данные. При прохождении процедуры регистрации, Пользователю
присваивается выбранный им логин и пароль, которые используются им при дальнейшей работе с Сайтом.
3.4. К мероприятиям, организуемым посредством использования сайта, в рамках оказания образовательных услуг
по реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной
переподготовки), допускаются лица, подтвердившие уровень образования посредством предоставления диплома,
либо справки, подтверждающей получение того или иного образования (оригинала, ксерокопии или фотокопии).
4. Условия использования сервисов и материалов
4.1. Пользователь вправе использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы всеми, не
запрещенными действующим законодательством РФ, способами.
4.2. Пользователь имеет право использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы в личных
целях, не преследуя коммерческой выгоды.
4.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий, в том числе не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство, не размещать на Сайте материалы
рекламного или агитационного характера, спам, а также информацию, включающую в себя ссылки на сторонние
ресурсы, не использовать ненормативную лексику, ругательства и/или слова/выражения, способные оскорбить
и/или унизить достоинство, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.4. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.

4.5. При цитировании любых материалов Пользователями Сайта ссылка на Сайт обязательна.
4.6. Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений настоящего Соглашения
вправе удалить учетную запись (в том числе в случае невыполнения требования, предусмотренного п.3.4
настоящего Соглашения).
4.7. Администрация вправе без предварительного уведомления осуществлять профилактические и/или ремонтные
работы, во время которых Сервисы могут быть недоступны Пользователю или такой доступ ограничен, при этом
такие перерывы не могут являться основанием для возмещения Администрацией каких-либо расходов, убытков и
т.п.
4.8. Администрация вправе удалять и/или изменять любые данные, информацию, результаты интеллектуальной
деятельности, размещенные на Сайте, в любом его разделе, в том числе Пользователями.
4.9. Администрация вправе изменять, модифицировать или удалять некоторые или все Сервисы.
4.10. Пользование Сайтом осуществляется на бесплатной основе.
5. Прочие условия
5.1. Администрация Сайта обязуется обеспечивать нормальную работу Сайта. Пользователи вправе направлять в
адрес Администрации жалобы на работу Сайта в любое время. Администрация обязана оперативно реагировать на
жалобы пользователей Сайта.
5.2. Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с
рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
5.3. Администрация Сайта не несет ответственности за технические сбои в работе Сайта, возникшие не по ее вине.
5.4 Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
5.5. Переходя по ссылке https://antiage-expert.com/, Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего
Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения и размещенной на странице по адресу: https://antiage-expert.com/
5.6. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на Сайте.
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