
Пользовательское соглашение об использовании мобильного 

приложения «МедОК» 

 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает условия 

использования программного продукта мобильного приложения «МедОК» (далее – 

«программный продукт», «приложение») и подлежит заключению между 

Правообладателем и Пользователем.  

Используя программный продукт, Пользователь принимает на себя условия настоящего 

Соглашения.  

 

1. Термины и определения 
1.1. Пользователь - физическое  или юридическое лицо,  подтвердившее свое 

согласие на использование программного продукта в соответствии с установленным  

настоящим пользовательским соглашением порядком, обладающее соответствующими 

правами и обязанностями и способное нести ответственность. 

1.2. Программный продукт (приложение) – мобильное приложение «МедОК», 

состоящее из мобильного приложения и CRM системы, исключительное право на которое 

принадлежит Правообладателю. 

1.3. Лицензия – простая (неисключительная) непередаваемая отзывная 

безвозмездная  лицензия на использование  программного продукта мобильного 

приложения «МедОК». 

1.4. Устройство – мобильное техническое устройство (смартфон, планшет или 

другое устройство), имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлен 

программный продукт. 

1.5. Контент – все объекты, размещенные Правообладателем либо Пользователем, 

включая произведения дизайна, графические, текстовые, аудио-, фото- и видео – 

произведения и любые иные объекты, и их подборки, являющиеся объектами 

интеллектуальных прав или не являющиеся таковыми, права (в том числе исключительное 

право на объекты интеллектуальных прав) на которые принадлежат либо Пользователю 

либо иным правообладателям.  

 

2. Общие положения 
2.1.Правообладатель предоставляет Пользователю право использования 

Приложения на основании простой (неисключительной) непередаваемой отзывной 

безвозмездной лицензии, в пределах и способами, определенными настоящим 

Соглашением. Положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право 

на использование фирменного наименования, доменных имен, товарных знаков и иных 

отличительных знаков Правообладателя. 

2.2. Лицензия предоставляется на следующих условиях:  

2.2.1. Территория действия Лицензии – все страны мира;  

2.2.2. Срок действия Лицензии – с даты начала использования программного 

продукта (установки приложения на устройство) Пользователем и принятия 

Пользователем условий Лицензии до момента прекращения использования (удаления 

приложения с устройства). 

2.3. Правообладатель  гарантирует, что является единственным обладателем 

исключительного права на программный продукт и правомочен распоряжаться им по 

своему усмотрению.  

На момент заключения настоящего соглашения исключительное право на 

программный продукт  не отчуждено, не заложено, не оспорено, права и интересы третьих 

лиц не нарушены.  

2.4. Правообладатель предоставляет доступ к программному продукту 
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заинтересованным лицам в соответствии с настоящим соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации. Пользователь признает, что программный 

продукт (его программная и аппаратная части, а также средства индивидуализации) 

являются объектом исключительных прав Правообладателя. В связи с этим Пользователь 

обязуется не допускать нарушения исключительных прав Правообладателя,  а также 

сообщать о всяких подобных нарушениях, о которых Пользователю стало известно. 

2.5. Использование программного продукта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. Программный продукт защищен действующим 

законодательством РФ, международными соглашениями об авторских правах. 

2.6. Используя программный продукт, Пользователь считается присоединившимся 

к настоящему Соглашению и подтверждает, что: 

2.6.1. Ознакомился с условиями настоящего соглашения в полном объеме до начала 

использования программного продукта; 

2.6.2. Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без изъятий 

и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование программного 

продукта; 

2.6.3. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено 

Правообладателем  без специального уведомления Пользователя. Новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента размещения либо доведения до сведения 

Пользователя в иной форме.  При несогласии с внесенными изменениями Пользователь 

обязан прекратить использование программного продукта.  

2.7. Каждым использованием программного продукта Пользователь выражает 

согласие с условиями Соглашения в редакции, которая действовала на момент 

фактического использования программного продукта 

 

3. Условия использования программного продукта. 
3.1. Использование программного продукта Пользователем является добровольным 

и бесплатным. Пользователь вправе произвести установку Приложения на 

неограниченное число мобильных устройств. Программный продукт предназначен для 

использования на устройствах с операционными системами IOS не ниже 10 версии и 

Android не ниже 5 версии. 

3.2. Пользователь может использовать программный продукт следующими 

способами и в следующих пределах:  

3.2.1. приобретение (скачивание), просмотр электронного контента на бесплатной 

основе; 

3.2.2. использование средств поиска и навигации приложения; 

3.2.3. получение информации о товаре и условиях приобретения товара; 

3.2.4. приобретение, оплата товара с использованием приложения. 

Иные способы использования, не указанные в настоящем соглашении запрещены.  

3.3. Для получения доступа к программному продукту Пользователю необходимо 

заполнить регистрационную форму. 

3.4. Технические, организационные и коммерческие условия использования 

доводятся до сведения Пользователя путем размещения информации в Приложении и 

направления на устройство Пользователя push-уведомлений. 

3.5. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных прав, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы программного продукта. 

3.6. Использование программного продукта без согласия Правообладателя не 

допускается. 

3.7. Использование программного продукта, его элементов возможно только в 



рамках функционала, предлагаемого Правообладателем. Никакие элементы содержания  

программного продукта не могут быть использованы иным образом без предварительного 

разрешения Правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: 

копирование, переработка, распространение на любой основе. Исключение составляют 

случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями настоящего 

Соглашения. 

3.8. Использование Пользователем программного продукта, допускается с согласия 

и на условиях Правообладателя,  при сохранении всех знаков охраны авторского права, 

смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения 

наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего 

программного продукта в неизменном виде. 

 

4. Права и обязанности Правообладателя 
4.1. Правообладатель обязуется:  

4.1.1 предоставлять Пользователю доступ ко всем возможностям программного 

продукта на условиях, указанных в настоящем соглашении;  

4.1.2. не предоставлять информацию, полученную от Пользователя  третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Правообладатель вправе:  

4.2.1. производить проверку достоверности информации, предоставленной 

Пользователем в ходе регистрации и использования  программного продукта;  

4.2.2. по своему усмотрению вводить, отменять или изменять плату за 

использование программного продукта в случаях, если это не запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации;  

4.2.3. направлять Пользователю информацию о развитии программного продукта, а 

также рекламировать собственную деятельность и услуги;  

4.2.4. производить профилактические работы в отношении программного продукта. 

4.3. Правообладатель предпринимает все разумные меры и осуществляет любые 

целесообразные действия, направленные на обеспечение сохранности конфиденциальных 

данных Пользователя и поддержание работоспособности программного продукта.  

4.4. Правообладатель сохраняет за собой право в любое время изменять 

оформление программного продукта, его содержание, функционал, изменять или 

дополнять используемые, программное обеспечение и другие объекты, в любое время с 

предварительным уведомлением Пользователя или без такового.  

4.5. Правообладатель может, но не обязан, осуществлять проверку программного 

продукта на наличие запрещенного контента и может удалять или перемещать любой 

контент, который нарушает настоящее Соглашение, законодательство Российской 

Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности 

других Пользователей или третьих лиц. 

4.6. Правообладатель не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 

обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими 

потерями или убытками, связанными с содержанием программного продукта, товарами 

или услугами, доступными или полученными через  внешние ресурсы либо иные 

контакты Пользователя, в которые он вступил, используя программный продукт. 

4.7. Правообладатель не несет ответственность за передачу Пользователем 

информации третьим лицам с помощью программного продукта, а также, в случае если 

информация из программного продукта стала доступна третьим лицам вследствие их 

несанкционированного доступа к устройству или действий вирусного или вредоносного 

программного обеспечения на устройстве Пользователя.   

4.8. Правообладатель не несет ответственности за невозможность использования 

программного продукта по независящим от него обстоятельствам. 

 



5. Права, обязанности  и ответственность Пользователя 
5.1. Пользователь при использовании программного продукта обязуется 

действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством и 

регламентирующими использование программного продукта документами, а также нести 

полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

собственные действия и бездействие при использовании программного продукта.  

5.2. Перед началом использования программного продукта Пользователь обязуется 

ознакомиться с текстом настоящего  Соглашения. Если Пользователь не согласен, с каким-

либо отдельным положением или с Соглашением в целом, он обязан прекратить любое 

использование программного продукта. 

5.3. При использовании программного продукта Пользователь обязан: 
5.3.1.соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящего пользовательского Соглашения; 

5.3.2. не размещать информацию и объекты, которые могут нарушать права и 

интересы других лиц; 

5.3.3. не использовать приборы либо компьютерные программы для вмешательства 

или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования программного 

продукта. 

5.4. Пользователь не вправе: 

5.4.1 выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и 

распространять, передавать или иным образом предоставлять права на использование 

программного продукта третьим лицам;  

5.4.2. осуществлять использование программного продукта, в том числе его 

копирование, переработку, распространение, создание на его основе производных 

объектов без согласия Правообладателя; 

5.4.3. осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на другие языки, 

декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать 

целостность, программного продукта или каких-либо его частей;  

5.4.4. осуществлять размещение объектов (контента), права на размещение 

которых, отсутствуют у Пользователя, и/или которые являются: незаконными; 

компрометирующими (дискредитирующими, порочащими честь и достоинство или 

деловую репутацию); оскорбительными; нарушающими неприкосновенность частной 

жизни третьих лиц; способствующими разжиганию национальной, расовой или 

религиозной ненависти или вражды или дискриминации по любым признакам, или 

пропагандирующими данные явления; демонстрирующими или пропагандирующими 

насилие, жестокое обращение с животными, содержащими экстремистские материалы; 

носящими заведомо ложный и/или недостоверный характер; пропагандирующими 

преступную деятельность; любой иной информации, запрещенной к распространению в 

соответствии законодательством Российской Федерацией;  

5.4.5. использовать программный продукт для нарушения прав третьих лиц, а также 

целей, противоречащих действующему законодательству.  

5.5. Пользователь несет личную ответственность за действия, совершаемые при 

использовании программного продукта, а также за любые взаимодействия с другими 

Пользователями. 

5.6. Пользователь несет ответственность за использование при работе с 

программным продуктом вредоносного программного обеспечения. В случае повреждения 

программного продукта вредоносным программным обеспечением, допущенного по вине 

Пользователя, последний обязуется компенсировать Правообладателю все убытки, 

причиненные таким повреждением. 

5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя 

Пользователем по Соглашению, а также за нарушения условий лицензии, Пользователь 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



5.8. Любое нарушение условий данного соглашения Пользователем ведет к 

прекращению действия лицензии. В случае использования программного продукта после 

прекращения действия лицензии, Пользователь несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Защита и использование персональных данных 
6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В целях предоставления Пользователю 

доступа к использованию функционала программного продукта Правообладатель 

обрабатывает персональные данные Пользователя. 

6.2. Используя программный продукт в соответствии с настоящим соглашением, 

Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку персональных данных. 

6.3. Правообладатель принимает все необходимые меры для защиты персональных 

данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения. 

6.4. Правообладатель вправе использовать предоставленную Пользователем 

информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения 

требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях 

предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 

Пользователей). 

6.5. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть 

произведено только в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, 

Пользователь и Правообладатель будут стремиться решить путем переговоров с 

соблюдением обязательного претензионного порядка. Если возникшие споры не 

представляется возможным решить путем переговоров, они будут разрешаться в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Правообладателя. 

7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или 

не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 

положений Соглашения. 

7.3. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего 

Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что Правообладатель не 

несет ответственности за противоправные действия других Пользователей.  

7.5. Действие соглашения распространяется на все последующие обновления/новые 

версии программного продукта. Соглашаясь с использованием обновления/новой версии 

программного продукта, Пользователь принимает условия соглашения для 

соответствующих обновлений/новых версий программного продукта, если 

обновление/использование новой версии программного продукта не сопровождается иным 

лицензионным соглашением.  

7.6. Соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. 

Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия Соглашения размещается 

на сайте по адресу med-ok.net . Указанные изменения вступают в силу с даты их 

публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Правообладатель 

имеет право в любой момент отозвать данную Лицензию у любого Пользователя. 

7.7. Законодательство Российской Федерации подлежит применению к правам и 

https://reg.2domains.ru/domains/domain_param_tt.php?c_page=1&domain_id=3620091


обязанностям Пользователя и Правообладателя по соглашению, вне зависимости от места 

нахождения Правообладателя, Пользователя или устройства Пользователя. 

7.8. В случае прекращения действия Соглашения или истечения срока Лицензии, 

Пользователь обязан незамедлительно прекратить любое использование программного 

продукта. 


