ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОКАЗАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» - проект «Университет.ПРО» в лице
Директора по развитию Смирновой Ольги Анатольевны, действующей на основании
доверенности №0007/ДИР.18 от 18.12.2018г. ОГРН 1027700266670, ИНН 7724053916,
далее именуемая «Исполнитель», настоящей офертой предлагает заключить
пользовательское соглашение по оказанию информационных услуг с помощью
программы «Университет.ПРО» для мобильных устройств (далее – Программа)
физическому лицу, далее именуемому «Пользователь», а совместно именуемые
«Стороны».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и в случае принятия
изложенных ниже условий Исполнителя лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты,
становится Пользователем. В соответствии с ч. 1 ст. 438 ГК РФ Акцепт должен быть
полным и безоговорочным.
1.3. В соответствии с ч. 3 статьи 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в
срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
договора считается акцептом.
1.4. Исполнитель и Пользователи предоставляют взаимные гарантии право- и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Соглашения на
оказание информационных услуг.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта – настоящее публичное соглашение по оказанию информационных услуг
Пользователю.
Информационные услуги – услуги Исполнителя по предоставлению доступа
Пользователя к материалам в Программе в соответствии с условиями Оферты для
ознакомления с текстами, программным обеспечением, графическими изображениями,
фотографиями, звуками, музыкой, видео, аудиовизуальными комбинациями,
интерактивными функциями и другими материалами, которые Пользователь может
просматривать или получать с помощью Программы, а также сопутствующих
информационных услуг Исполнителя в форме консультаций, обеспечивающим
шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами (VoIP),
используя технологии пиринговых сетей, либо консультационных услуг в иной
оговоренной сторонами форме (далее – Контент). Форма и необходимость предоставления
сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем самостоятельно.
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Акцепт Оферты – Акцептом данной оферты считается выбор галочки «Я согласен» под
ее условиями, размещенными в Программе, а также совершение конклюдентных действий
по полному выполнению действий на портале.
Пользователь – физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней
условиях. Пользователь подтверждает, что является фармацевтическим или медицинским
работником и может получать доступ к информационным материалам, предназначенным
для специалистов, имеющих фармацевтическое и медицинское образование.
Соглашение по оказанию информационных услуг (далее – Соглашение) – соглашение
между Исполнителем и Пользователем на предоставление Информационных услуг,
которое заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ.
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Пользователю информационных
услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.2. За Услуги Исполнителя Пользователь предоставляет Исполнителю оценку оказанных
информационных услуг в форме опроса, тестирования или других способов контроля и
оценки информационных материалов (далее - Обратная связь).
3.3. За добросовестное и полное выполнение условий по Обратной связи, Исполнитель
вправе предоставить Пользователю возможность получения информационнообразовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями – партнерами
Исполнителя, имеющими право оказывать образовательные услуги в области
фармацевтического и медицинского образования.
Исполнитель вправе самостоятельно формировать группы обучающихся, определять
сроки обучения, отказывать в предоставлении услуги без объяснения причин в связи с
невыполнением (некачественным выполнением) обязательств по предоставлению
Обратной связи, внесению недостоверных сведений при регистрации или в связи с
исчерпанием лимита на образовательные услуги в учреждениях-партнерах.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ.
4.1. Исполнитель предоставляет ограниченный доступ Пользователю к информационной
услуге, предоставляемой с помощью Программы.
4.2. Пользователь выполняет обязательства перед Исполнителем по предоставлению
Обратной связи.
4.3. Исполнитель обязуется предоставить Пользователю Информационную услугу путем
размещения Контента с помощью Программы.
4.5. Настоящее соглашение имеет силу акта об оказании услуг. Прием оказанных услуг
производится Пользователем без подписания соответствующего акта.
4.7. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Пользователя в
информационном мероприятии в случае нарушения им правил поведения в программе.
Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов,
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оскорбление участников, оскорбление сотрудников проекта и/или авторов
информационных материалов в нецензурной форме, неоднократное (более двух раз)
отклонение от темы информационной услуги, реклама любого вида, нецензурные
высказывания, распространение сведений, носящих заведомо ложный характер, а также
иные действия, которые могут быть расценены как действия, оскорбляющие иных
участников информационной услуги.
5. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРОГРАММЕ.
5.1. Предоставление Пользователю информационной услуги возможно при условии
создания им в Программе соответствующей учетной записи. Учетная запись
(регистрационный аккаунт) должна содержать подлинные фамилию, имя, отчество
Пользователя, адрес его электронной почты, номер мобильного телефона, место работы,
должность, образование, специальность, пароль доступа.
5.2. Регистрация учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной
формы. В регистрационной форме необходимо указывать подлинные фамилию, имя,
отчество Пользователя, адрес его электронной почты, номер мобильного телефона, место
работы, должность, образование, специальность.
5.3. Исполнитель несет ответственность за конфиденциальность пароля. При
установлении Исполнителем фактов несанкционированного доступа к своей учетной
записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу
поддержки Исполнителя по контактам, указанным в Программе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.1. Исполнитель обязуется предоставлять Пользователю круглосуточный доступ к
Программе с использованием учетной записи Пользователя.
6.2. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных
Пользователя, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и
использует их для качественного оказания информационной услуги Пользователю и
предоставления отчетов авторам информационных материалов, содержащих обратную
связь от Пользователей.
6.3. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Пользователя в случае нарушения
им правил пользования Программой.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
7.1. Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе
создания учетной записи (регистрации) в Программе.
7.2. Пользователь обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не
продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и
материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием информационной услуги, за
исключением личного использования.
7.3. Пользователь имеет право применять полученные теоретические знания на практике.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Исполнитель и Пользователь, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием
Информационной услуги, применять досудебный порядок урегулирования спора
(переговоры, переписка). В случае невозможности урегулирования спора в досудебном
порядке стороны вправе обратиться в суд.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1 Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования в Интернете по адресу
http://protek.ru/partners/reklamnye-uslugi/ и действует до момента отзыва/изменения
Оферты Исполнителем.
Реквизиты Исполнителя:
ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»
Адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д.2
Тел. (495) 737-35-00, 737-35-01
ОГРН 1027700266670,
ИНН 7724053916,
КПП 997350001
Р/с №40702810138000110050 в Московском
банке Сбербанка России ПАО
К/с №30101810400000000225, БИК
044525225

*23109101-12*

