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1. Общие положения
1.1. Использование сайта http://proektgn.com/ (далее — Сайт) и настоящее
Соглашение регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
1.2. Правообладателем и администратором доменного
имени http://proektgn.com/ является Садвакасов Диаз Конспекович (далее —
Администрация Домена).
1.3. ООО «Главное здоровье» является Арендатором доменного
имени http://proektgn.com/, а также владельцем сайта, расположенного по
адресу http://proektgn.com/ (далее — Администрация Сайта).
1.4. Настоящее соглашение регламентирует отношения, возникающие между
ООО «Главное здоровье» и пользователями Интернетсайта http://proektgn.com/.
1.5. ООО «Главное здоровье» (далее – «Витрина») предлагает пользователям
сети Интернет (далее – «Пользователь») свои Услуги и сервисы
сайта http://proektgn.com/ (далее – «Сайт») на условиях, изложенных в
настоящем Соглашении.
1.6. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Витриной агентских отношений, отношений товарищества
(совместной деятельности), либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных настоящим Соглашением и/или Договором купли-продажи
(поставки) лекарственных средств по образцам.
1.7. Витрина рекомендует лицам, не достигшим 18 лет, воздержаться от доступа
к сервисам Сайта. Витрина не собирает намеренно сведений, поступивших от
несовершеннолетних, включая персональные данные последних, не использует
и не ориентирует содержание Сайта на несовершеннолетних. Ответственность
за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими Товаров из
каталога Витрины на Сайте, лежит на законных представителях
несовершеннолетних.
1.8. Использование сервисов Сайта, а также все отношения между Витриной и
Пользователем, связанные с использованием сервисов Сайта, регулируются
настоящим Соглашением.

1.9. Используя любой из сервисов Сайта Пользователь выражаете свое
безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и всеми
иными условиями, изложенными на страницах Сайта, обязуется соблюдать их,
а в случае несогласия с любым из условий незамедлительно прекратить
использование сервисов Сайта.
1.10. Соглашение может быть изменено Витриной в одностороннем порядке без
специального уведомления Пользователей. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по
адресу https://proektgn.com/polzovatelskoe-soglashenie, и является обязательной
для Пользователя с даты ее размещения.
1.11. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Витриной
Пользователю доступа к использованию Сайта и его сервисам в целях
получения информации о Товаре, правилах и способах купли-продажи Товара,
его стоимости, сведения о пройденной сертификации и клинических
исследованиях, инструкцией по применению Производителя, а также в целях
формирования заявки в адрес Фармакологических компаний от имени
Пользователя на поставку выбранного товара в рамках заключенного между
последними договора поставки.
1.12. Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной
офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.13. Все возможные споры по поводу настоящего Соглашения и отношений
между Витриной и Пользователем будут разрешаться по нормам российского
права.
1.14. Признание какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или
неисполнимости иных положений Соглашения.
1.15. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением до
момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает
полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения.

2. Описание Услуг, предлагаемых при
использовании Сайта
2.1. Витрина предлагает Пользователю Сайта набор услуг, включая средства
поиска информации, заказа и совершения покупок.
2.2. Доставка Товара Пользователю осуществляется способами, указанными на
Сайте.
2.3. Витрина предоставляет доступ к сервисам Сайта для получения
информации по интересующему Пользователя Товару, участия в акциях,

проводимых Витриной и Производителем (в случае, если Производитель
предоставил Витрине такую информацию или возможность отдельным
Соглашением Сторон).
2.4. Информация о потребительских свойствах, инструкция по применению,
стоимости и количестве товаров в Витрине представлена для ознакомительных
целей. Изображение на сайте может незначительно отличаться от внешнего
вида товара.

3. Регистрация Пользователя, учетная запись
Пользователя
3.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: http://proektgn.com/.
3.2. Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на
Сайте в соответствии с установленным настоящим Положением порядком,
достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством
Российской Федерации для принятия настоящего Соглашения (ранее и далее
— Пользователь).
3.3. Для пользования Сайтом, Пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана учетная
запись.
3.4. При регистрации Пользователь в качестве логина (далее -код авторизации)
указывает свой номер мобильного телефона. Пользователь должен
подтвердить регистрацию путем введения в соответствующую форму на Сайте
кода, полученного Пользователем в виде SMS-сообщения от Сайта на
мобильный телефон Пользователя, номер которого указывается самим
Пользователем. В дальнейшем код полученный Пользователем в виде SMSсообщения от Сайта будет паролем для входа в личный кабинет Пользователя.
3.5. Для приобретения Товара из каталога Витрины на Сайте, а также для
доступа к иным сервисам Сайта Пользователь предоставляет достоверную и
полную информацию по вопросам, предлагаемым при Регистрации, и
необходимую для выполнения обязательств со стороны Витрины в отношении
приобретаемого Пользователем Товара и/или доступа Пользователя к сервисам
Сайта. Пользователь также обязуется поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.
3.6. Регистрация на Сайте предоставляет Пользователю непередаваемое право
пользоваться своим кодом авторизации, являющимся уникальным символьным
именем учётной записи Пользователя. Код авторизации предоставляется
Пользователю для доступа к сервисам Сайта, а также для совершения покупок
из каталога на Сайте. Витрина вправе устанавливать требования к логину и
паролю (длина, допустимость символов и т.п.).

3.7. Пользователь несет ответственность за безопасность своего кода
авторизации, а также за все, что будет сделано с использованием сервисов
Витрины под авторизацией Пользователя.
3.8. Пользователь самостоятельно осуществляете безопасное завершение
работы под своим кодом авторизации по окончании каждой сессии работы с
сервисами Сайта и обязуетесь обеспечивать конфиденциальность своего кода
авторизации к сервисам Сайта.
3.9. Пользователь не имеете права передавать свой код авторизации третьим
лицам, а также не имеете права получать его от третьих лиц. Витрина не несет
никакой ответственности по сделкам между Пользователем и третьими лицами
с использованием сервисов Сайта под своей авторизацией.
3.10. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего
кода авторизации и пароля. Пользователь не имеет права передавать свои код
авторизации и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
3.11. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием кода авторизации и пароля Пользователя,
считаются совершенными соответствующим Пользователем.
3.12. В случае несанкционированного доступа к коду авторизации и паролю
и/или к личному кабинету Пользователя, или распространения кода
авторизации и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации Сайта в установленном порядке.
3.13. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Витрина не
несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а
также за любые последствия, связанные с использованием Пользователем
контента этих ресурсов.
3.14. Витрина и Сайт не несут никакой ответственности за персональные
данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет сторонним
ресурсам и/или иным третьим лицам в случае перехода на них с Сайта
Витрины.
3.15. Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая
может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего
Соглашения, а также неправильного доступа и/или использования сервисов
Сайта.
3.16. Аптечная сеть оставляет за собой право удалить учётную запись
Пользователя без объяснения причин, в случае если Пользователь не
использовал свой доступ к сервисам Сайта в течение достаточно долгого
времени, либо Пользователем допущено нарушение условий настоящего
Соглашения. Определение недостаточности активности учётной записи в
каждом конкретном случае остаётся на усмотрение Витрины.

3.17. В случае, если Пользователь предоставили неверную информацию, или
есть серьезные основания полагать, что предоставленная Пользователем
информация неполна и/или недостоверна, Сайт имеет право заблокировать
либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в
использовании своих сервисов.
3.18. Для удаления своей учетной записи Пользователь должен направить
требование Администрации Сайта по электронной почте info@proektgn.com.
Удаление учетной записи осуществляется Администрацией Сайта в течение 30
календарных дней с даты получения такого требования от Пользователя.

4. Обязанности Сторон
4.1. Пользователь Сайта вправе:
4.1.1. Заказывать Товары на Сайте в личных, семейных, домашних и иных
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и в
количествах, обеспечивающих разумную уверенность Администрации Сайта в
том, что это является нормальными суточными/курсовыми дозировками в
соответствии с инструкцией производителя к данному Товару.
4.2. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
4.2.1. заказывать Товары на сайте в предпринимательских целях;
4.2.2. заказывать Товары в нарушение п. 3.1.1 Соглашения;
4.2.3. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять информацию, которая является незаконной,
вредоносной, клеветнической, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или
является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального
характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или
их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
4.2.4. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме;
4.2.5. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников
Администрации Сайта, за модератора форумов, за владельца Сайта, а также
применять любые другие формы и способы незаконного представительства

других лиц в сети, а также вводить пользователей в заблуждение относительно
свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
4.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять информацию, при отсутствии прав на такие действия
согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям;
4.2.7. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять не разрешенную специальным образом рекламную
информацию, спам, списки чужих адресов электронной почты, контактные
данные;
4.2.8. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования, или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию;
4.2.9. несанкционированно собирать, хранить или распространять
персональные данные других лиц;
4.2.10. нарушать нормальную работу Сайта;
4.2.11. совершать действия самостоятельно и/или содействовать действиям
третьих лиц, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
настоящим Соглашением или действующим законодательством РФ;
4.2.12. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
4.3. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию,
которую размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за
любые взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой
риск.
4.4. При заказе Товара, относящегося к лекарственным средствам,
отпускаемым по рецепту врача, в момент совершения покупки (подтверждения
Заказа и его оплаты через Сайт), Пользователь гарантирует, что он имеет
рецептурный бланк установленной формы.
4.5. Сайт не несет ответственность за вред, причиненный технике пользователя,
в случае если это произошло в результате перехода по ссылкам на сторонние
ресурсы, размещенным на Сайте.
4.6. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и
работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация

Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта
и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица,
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов по
ссылкам, размещенным на Сайте.
4.7. Администрация Сайта вправе удалить учетную запись Пользователя, в том
числе в случае систематического нарушения последним правил пользования
Сайтом и настоящего
Соглашения.
4.8.Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт имеет право по
своему усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой контент,
доступный через сервисы Сайта.
4.9. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Пользовательского соглашения, изменять Сайт, в том числе
изменять или добавлять разделы, менять дизайн и пр.
4.10. Администрация Сайта вправе отказать Пользователю сайта в
формировании заявки в адрес Фармакологических компаний от имени
Пользователя на куплю-продажу и поставку выбранного Пользователем Товара
в случае нарушения Пользователем условий Соглашения, а также в случае
отсутствия разумной уверенности администрации сайта, что заказанный Товар
и его количество соответствуют условиям п. 3.1.1. настоящего Соглашения.

5. Персональные данные
5.1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь свободно, по своей воле и в своих
интересах даёт полное и безоговорочное согласие Администрации Сайта на
обработку предоставленных Пользователем его персональных данных в
соответствии с текстом согласия, размещенным по адресу https://…/. Также
Пользователь подтверждает, что ознакомлен с Политикой proektgn.com в
отношении обработки персональных данных размещенной по адресу: https://…/.
При этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного
подтверждения свободного волеизъявления Пользователя Администрации
Сайта не потребуются.
5.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается с тем, что, так как в
рамках сервиса Сайта номер телефона Пользователя является единственным
идентификатором Пользователя, формирование Пользователем заказа на
Сайте от имени Сайта в адрес поставщика влечет передачу номера телефона и
иных персональных данных Пользователя Фармакологической компании, для
осуществления доставки заказов. Отзыв Пользователем своего согласия на
передачу номера телефона влечет невозможность исполнения заказов,
сформированных на Сайте.

6. Сайты и контент третьих лиц
6.1. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет.
Указанные третьи лица и их сайты не проверяются Администрацией Сайта на
соответствие требованиям действующего законодательства (достоверности,
полноты, законности и т. п.). Администрация Сайта не несет ответственность за
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ при переходе по ссылкам с Сайта, в
том числе.
6.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на
Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг,
деятельности) со стороны Администрацией Сайта, за исключением случаев,
когда на это прямо указывается на ресурсах Сайта.

7. Информационная поддержка Пользователя
7.1. Настоящим Пользователь даете своё добровольное согласие на
информирование обо всех действиях Витрины и Сайта, связанных с оказанием
Услуг, в том числе о статусе выполнения Заказа, а также об иных событиях
любого характера, относящихся к сервисам Сайта.
7.2. Настоящим Пользователь дает своё добровольное согласие на
информирование о новостях, рекламных акциях и других предложениях
Витрины, путем направления персонализированных уведомлений, которые
могут направляться по адресу электронной почты, предоставленной
Пользователем в момент регистрации на Сайте, и/или SMS-уведомлений на
свой мобильный номер телефона.
7.3. Пользователь соглашается с тем, что Сайт не несет никакой
ответственности за задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку,
удаление или несохранность каких-либо уведомлений. При этом Сайт
оставляет за собой право повторного направления любого уведомления, в
случае его неполучения Пользователем.
7.4. Все вопросы по информационной поддержке Пользователь можете задать в
службу клиентской поддержки по электронной почте: 000@000.ru.
7.5. Пользователь проинформирован и согласен с тем, что цена на сайте носит
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой положениями п. 2 ст. 437 ГК РФ. Для
получения подробной информации о действующих ценах на товар и наличии
товара у конкретного Производителя, пожалуйста, обращайтесь по телефону
справочной службы.

8. Отсутствие гарантий, ограничение
ответственности
8.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Администрация Сайта не принимает на себя
никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям
Пользователя.
8.2. Администрация Сайта не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут
соответствовать требованиям Пользователя; сервисы будут предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; качество какого-либо продукта,
услуги, информации и пр., полученных с использованием сервисов, будет
соответствовать ожиданиям Пользователя.
8.3. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее представители
не несут ответственность перед Пользователями или перед любыми третьими
лицами за ущерб, включая упущенную выгоду, вред чести, достоинству или
деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого
Сайта или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица получили
доступ с помощью Сайта.

9. Иные положения
9.1. Пользователь соглашается с тем, что контент, предоставляемый ему в
процессе использования сервисов Сайта, принадлежит Витрине, защищен
соответствующими нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации.
9.2. Пользователь не имеет права воспроизводить, копировать или
перерабатывать сервисы Сайта, а также использовать какие-либо их части в
личных или коммерческих целях.
9.3. Настоящим Пользователь поставлен в известность, что в соответствии с ФЗ
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 товары для профилактики и лечения
заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла,
резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура
медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу
за детьми), лекарственные препараты; предметы личной гигиены (зубные
щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие
аналогичные товары); парфюмерно-косметические товары – не подлежат
возврату и обмену на аналогичный товар.
9.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.

9.5. Настоящим Пользователь подтверждает, что он ознакомился, понял и
полностью согласен со всеми условиями предоставления Услуг Витрины.

