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ООО «Стоматология доктора Ефремова» в лице директора
Ефремова Владимира Ильича, действующего на основании Устава, и
ИП Ефремов В.И., действующие по соглашению о сотрудничестве,
именуемые в дальнейшем Правообладатель, адресуют настоящее
Соглашение неопределенному кругу лиц, выразившему готовность
заключить договор на изложенных ниже условиях (далее Пользователь).
Данное Соглашение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, является публичной офертой, принятием условий которой
(акцептом) является совершение действий, предусмотренных
Соглашением.
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. «Оферта» – настоящий документ (Соглашение), размещенный в
сети Интернет по адресу https://стоматология-ефремова.рф/.
1.2. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления действий, указанных в пункте 3.1. настоящего
Соглашения.
1.3. «Правообладатель» – юридическое лицо ООО «Стоматология
доктора Ефремова» и ИП Ефремов В.И., разместившие оферту.
1.4. «Администрация веб сайта https://стоматология-ефремова.рф/
(далее – Администрация сайта)» – работники компании имеющие
права на управления веб сайтом, действующие от имени
Правообладателя, задача которых организовать и защитить
обработку персональных данных, а также определить цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
1.5. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся
прямо или косвенно определенному физическому лицу (субъекту
персональных данных).
1.6. «Обработка персональных данных» — любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
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использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление
доступа
неограниченному
кругу
лиц),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных.
1.7. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное
для соблюдения Администрацией веб сайта или иным получившим
доступ к персональным данным лицом требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
1.8. «Пользователь сайта https://стоматология-ефремова.рф/ (далее
Пользователь)» – лицо, имеющее доступ и использующие Веб Сайт
посредством сети Интернет.
1.9. «Контент» – информация, представленная в текстовом,
графическом аудиовизуальном форматах на Сайте , являющаяся его
наполнением.
1.10. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя, который вебклиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTPзапросе при попытке открыть страницу соответствующего веб сайта.
1.11. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной
сети, построенной по протоколу IP.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок работы
Пользователя с ресурсами, сервисами, а также порядок
использования результатов интеллектуальной деятельности , в том
числе элементов контента сайта, расположенного в сети Интернет по
адресу
https://стоматология-ефремова.рф/
(далее
Сайт),
ответственность сторон и другие особенности функционирования
сайта и взаимоотношений Пользователей Сайта с Правообладателем,
а также друг с другом.
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2.2. Правообладатель
гарантирует,
что
он
является
правообладателем исключительных прав на Сайт, указанный в пункте
2.1. настоящего Соглашения.
2.3. Правообладатель обладает всеми необходимыми правами на
представление любого вида информации Пользователю.
2.4. Соглашение вступает в силу при осуществлении Пользователем
действий, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения.
3. СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.

Акцептом является одно из нижеперечисленных действий:

- нажатие Пользователем кнопки «Записаться на прием» в разделе
«Наши услуги»
- нажатие Пользователем кнопки «Отправить отзыв» в разделе
«Отзывы»
3.2. Совершая действия по принятию оферты в порядке,
определенном п.3.1. Соглашения, Пользователь гарантирует, что
ознакомлен, соглашается и полностью принимает все условия
Соглашения, обязуется их соблюдать.
3.3. Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт равносилен
подписанию и заключению Соглашения на условиях, изложенных в
Соглашении.
3.4. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу https://стоматология-ефремова.рф/, и действует до момента
отзыва оферты или ее замены.
3.5. Соглашение может быть принято исключительно в целом (п.1 ст
428 Гражданского кодекса РФ).
3.6. В разделе «Записаться на прием» Пользователь обязан указать
Фамилию Имя Отчество, номер своего телефона и адрес электронной
почты* (при наличии) (* на случай, если номер телефона не доступен
или указан неверно / ошибочно). В разделе «Отправить отзыв»
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Пользователь обязан оставить
электронной почты – по желанию.

свое

Имя,

телефон

и

адрес

3.7. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Правообладатель обязуется:
4.1.1.Предоставлять Пользователю
сервиса и ресурсами Сайта.

возможность

пользоваться

4.1.2.Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Пользователем предоставленного ему права
пользования Сайтом в установленных Соглашением пределах.
4.1.3.Предоставлять информацию по вопросам работы с Сайтом
посредством электронной почты, мессенджера Jivosite, иными
способами. Актуальный адрес электронной почты находится в
разделе Контакты Сайта.
4.1.4.Использовать все личные данные и иную конфиденциальную
информацию о Пользователе только для оказания услуг в
соответствии с Соглашением, не передавать третьим лицам
находящуюся у него документацию и информацию о Пользователе, за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
4.1.5.Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной
Пользователем при использовании Сайта, за исключением случаев
размещения такой информации в общедоступных разделах Сайта
(например, раздел «Отзывы».)
4.1.6. Консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся
Сайта. Сложность, объем и сроки консультирования определяются в
каждом конкретном случае Правообладателем самостоятельно.
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4.1.7.Обеспечивать круглосуточный доступ к Сайту за исключением
времени проведения профилактических и технических работ, форсмажора.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены Соглашением.
4.2.2.В разделе «Записаться на прием» указывать только достоверную
информацию. В случае обнаружения недостоверности указанных
сведений, а также если у Правообладателя возникнут обоснованные
сомнения в их достоверности (в том числе, если при попытке
связаться
указанные
контактные
данные
окажутся
несуществующими), Правообладатель имеет право в одностороннем
порядке отказать Пользователю в представлении ресурсов и сервисов
Сайта, в том числе заблокировать доступ на Сайт.
4.2.3.Строго придерживаться и не нарушать условий Соглашения, а
также
обеспечить
конфиденциальность
полученной
от
Правообладателя коммерческой и технической информации.
4.2.4.Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от
изменения, дополнения Сайта, контента Сайта, от создания на его
основе производных объектов без предварительного письменного
разрешения Правообладателя.
4.2.5.Не использовать никаких приборов и /или компьютерных
программ
для
вмешательства
в
процесс
нормального
функционирования Сайта Правообладателя.
4.2.6.Незамедлительно информировать Правообладателя обо всех
ставших ему известных фактах противоправного использования
Сайта третьими лицами.
4.2.7.Использовать Сайт, не нарушая имущественных и /или личных
прав третьих лиц, запретов и ограничений, установленных
применимым правом, включая без ограничения авторские и смежные
права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования
мест
происхождения
товаров,
права
на
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промышленные образцы, права на использование изображений
людей.
4.2.8.Не допускать размещение и передачу материалов незаконного,
неприличного, клеветнического, дискредитирующего, угрожающего,
порнографического, враждебного характера, а также материалов,
содержащих признаки расовой или этнической дискриминации,
призывающих к совершению действий, которые могут считаться
уголовным преступлением или являться нарушением какого-либо
законодательства, равно как и считаться недопустимыми по иным
причинам, материалов, пропагандирующих культ насилия и
жестокости, а также содержащих нецензурную брань.
4.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.
4.3. Правообладатель вправе:
4.3.1.Приостановить или прекратить доступ Пользователя к сайту,
если Правообладатель будет обоснованно считать, что Пользователь
ведет неправомерную деятельность любо нарушает требования
данного Соглашения.
4.3.2.Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашения
путем публикации его новой редакции на Сайте.
4.3.3.Удалять
пользовательский
контент
по
требованию
уполномоченных органов или заинтересованных лиц в случае, если
данный контент нарушает применимое законодательство РФ или
права третьих лиц.
4.3.4.Временно прекращать работу Сайта, также частично
ограничивать или полностью прекращать доступ к Сайту до
завершения необходимого технического обслуживания и/или
модернизации Сайта. Пользователь не вправе требовать возмещение
убытков за такое временное прекращение оказания услуг или
ограничение доступности Сайта.
4.4. Пользователь вправе:
4.4.1.Использовать Сайт в пределах
предусмотрены Соглашением.
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и

способами,

которые

4.4.2.Круглосуточно получать доступ к ресурсам и сервисам Сайта за
исключением времени проведения профилактических и технических
работ, форс-мажора.
4.4.3.Пользователь не вправе давать согласие на выполнение
настоящего Соглашения, если он у него нет законного права
использовать Сайт в стране, в которой находится или проживает, или
если он не достиг возраста, с которого имеет право заключать данное
Соглашение.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1. В соответствии с условиями Соглашения Правообладатель
предоставляет Пользователю пользоваться Сайтом следующими
способами:
5.1.1.Использовать Сайт для ознакомления, просмотра, оставления
комментариев и отзывов и реализации иного функционала Сайта.
5.1.2.Кратковременно загружать в память
использования Сайта и его функционала.

ЭВМ

для

целей

5.1.3.Цитировать элементы пользовательского контента Сайта с
указанием
источника
цитирования,
включающего
ссылку
https://стоматология-ефремова.рф/.
5.2. Пользователь не вправе предпринимать указанные ниже
действия при использовании Сайта в целом и его частей:
- модифицировать или иным способом изменять Сайт, в том числе
осуществлять перевод на другие языки;
- копировать, распространять или перерабатывать материалы и
сведения, содержащиеся на Сайте, за исключением случаев, когда это
необходимо и вызвано реализацией функционала доступного
конкретному Пользователю;
- нарушать целостность защитной системы или осуществлять какиелибо действия, направленные на обход, снятие или деактивацию
технического средства защиты, использовать программные коды,
предназначенные для искажения, удаления, повреждения, имитации
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или нарушения целостности Сайта, передаваемой информации или
протоколов.
5.3. Принимая условия данного Соглашения, Пользователь
безвозмездно
предоставляет
Правообладателю
и
другим
Пользователям
исключительное
безвозмездное
право
использования материалов, которые Пользователь размещает на
Сайте в разделах, предназначенных для доступа неограниченному
кругу лиц (раздел «Отзывы»).
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Для
выполнения
условий
Соглашения
Пользователь
соглашается предоставить и дает согласие на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на условиях и для целей
надлежащего исполнения Соглашения.
6.2. Правообладатель
гарантирует
конфиденциальность
персональных данных Пользователя и предоставляет доступ к
персональным данным только тем сотрудникам, которым эта
информация необходима для выполнения условий Соглашения,
обеспечивая соблюдение указанными лицами конфиденциальности
и безопасности персональных данных при их обработке.
6.3. Полученная Правообладателем информация не подлежит
разглашению , за исключением случаев, когда ее раскрытие является
обязательным по законодательству РФ или необходимо для работы
Сайта (включая публикацию отзывов в разделе «Отзывы»).
6.4. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом для
распространения, осуществляется с согласия субъекта персональных
данных в письменной форме (Приложение 1 к настоящему
Соглашению).
6.5. Оператор обеспечивает субъекту персональных данных
возможность определить перечень персональных данных, указанных
в согласии, разрешенных субъектом для распространения.
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6.6. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента
получения соответствующего согласия опубликовать информацию об
условиях обработки и наличия запретов и условий на обработку
неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных
субъектом для распространения.
6.7. Персональные
данные,
разрешенные
субъектом
для
распространения, размещенные на Сайте Оператора, не подлежат
распространению третьими лицами. В случае необходимости
распространения персональных данных третьим лицом, необходимо
направить письменный запрос Оператору. На основании
письменного запроса и с согласия субъекта персональных данных,
чьи персональные данные требуются для передачи третьему лицу,
Оператор дает ответ о возможности дальнейшей передачи
персональных данных.
6.8. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения,
с момента поступления требования субъекта персональных данных
(Приложение 2 к настоящему Соглашению).
6.9. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование веб сайта
https://стоматология-ефремова.рф/.
6.10. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только
к веб сайту https://стоматология-ефремова.рф/. Оператор не
контролирует и не несет ответственность за веб сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
Сайте https://стоматология-ефремова.рф/ .
6.11. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих
посетителей. Данная информация используется с целью выявления и
решения технических проблем.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
Соглашением и законодательством РФ.
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7.2. Правообладатель не принимает на себя ответственность за
соответствие Сайта целям использования.
7.3. Правообладатель не несет ответственность за технические
перебои в работе Сайта. Вместе с тем Правообладатель обязуется
принимать все разумные меры для предотвращения и / или
исправления технических проблем.
7.4. Правообладатель не несет ответственность за любые действия
Пользователя, связанные с использованием предоставленных прав
использования Сайта; за ущерб любого рода, понесенный
Пользователем из-за утери и/или разглашения своих данных либо в
процессе пользования Сайта.
7.5. В случае если третье лицо предъявляет Правообладателю
претензию в связи с нарушением Пользователем Соглашения или
действующих законодательных норм, нарушением Пользователем
прав третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную
собственность),
Пользователь
обязуется
компенсировать
Правообладателю все расходы и потери, в том числе оплатить любые
компенсации и прочие затраты, связанные с такой претензией.
7.6. Правообладатель не несет ответственность за содержание
сообщений или материалов Пользователей Сайта, любые мнения,
рекомендации или советы, содержащиеся в Пользовательском
контенте. Правообладатель не осуществляет предварительную
проверку содержания, подлинности и безопасности этих материалов,
а равно их соответствия требованиям применимого права, и наличия
у Пользователей необходимого объема прав на и использование в
обязательном порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из
отношений между Пользователем веб сайта https://стоматологияефремова.рф/ и Администрацией веб сайта, обязательным является
предъявление
претензии
(письменного
предложения
о
добровольном урегулировании спора). Претензия направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
местонахождения Стороны.
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8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о
результатах рассмотрения претензии.
8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на
рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям
между Пользователем и Администрацией сайта применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии
с
законодательством
РФ.
Вопросы,
не
урегулированные
Соглашением,
подлежат
разрешению
соответствии
с
законодательством РФ. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в
порядке,
установленном
действующим
законодательством
Российской Федерации, по нормам российского права.
10.

Адреса и Реквизиты Сторон
Правообладатель
Действующие по соглашению о сотрудничестве
ООО «Стоматология доктора ИП Ефремов В.И.
Ефремова»
610027, Кировская обл, г. Киров, ул.
Пролетарская, дом № 43, корпус 1
Телефон: 8 (8332) 255-717
ИНН 4345423533
КПП 434501001
ОГРН: 1154350004863
Свидетельство о регистрации: серия
43 № 002677754от 27.08.2015.
Выдано Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам по г. Кирову Кировской
области.
Директор –
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Адрес
осуществления
деятельности: 610027, Кировская
обл., Киров г, Пролетарская ул.,
дом № 43, корпус 1
Телефон: 8 (8332) 255-717
ИНН 434700967425
ОГРНИП 304434507500622
Свидетельство о регистрации:
серия 43 № 000986928 от
15.03.2004. Выдано Инспекцией
Министерства
Российской

Ефремов Владимир Ильич

Федерации по налогам и сборам по
г. Кирову Кировской области.

Приложение 1
К Пользовательскому соглашению для сайта
www.стоматология-ефремова.рф.
Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Настоящим я,
__________________________________________________________________________, руководст
вуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в
редакции от 02.07.2021), заявляю о согласии на распространение ООО «Стоматология доктора
Ефремова» моих персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном
сайте ООО «Стоматология доктора Ефремова» и иных информационных ресурсах клиники в сети
Интернет в следующем порядке:
Категория
персональных
данных

Перечень
персональных
данных

Разрешаю к
распространению
(да/нет)

Разрешаю к
распространению
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Условия и
запреты

Дополнительные
условия

неограниченному
кругу лиц (да/нет)
фамилия
имя
отчество
год рождения
месяц рождения
дата рождения

общие
персональные
данные

место рождения

только
сотрудникам ООО
« Стоматология
доктора Ефремова »

адрес

только
сотрудникам ООО
« Стоматология
доктора Ефремова »

семейное
положение

только
сотрудникам ООО
« Стоматология
доктора Ефремова »

образование
профессия
…

специальные
категории
персональных
данных

биометрические
персональные
данные

состояние
здоровья

только
сотрудникам отдела
кадров

сведения о
судимости

только
сотрудникам отдела
кадров

цветное
цифровое
фотографическое
изображение
лица
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных:
Информационный ресурс
www. стоматологияефремова.рф

Действия с персональными данными
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

https://vk.com/dr_ephremov Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Настоящее согласие
________________.

дано

мной

добровольно

и

действует

с

________________

по

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные.
В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные
были переданы.

«___» _____________ 20___ г.

_______________ / _________________
Подпись
/
ФИО
субъекта персональных данных

Приложение 2
К Пользовательскому соглашению для сайта
www.стоматология-ефремова.рф.
Директору
ООО «Стоматология доктора Ефремова»
от __________________________________
(ФИО субъекта)

______________________________________
(наименование и реквизиты документы, удостоверяющего
личность заявителя)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных
данных в отношениях с Оператором (номер, дата заключения
договора))
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Заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Настоящим заявлением отзываю свое согласие на обработку персональных данных,
разрешенных для распространения.
Запрещаю распространение в общедоступных источниках (www. стоматология-ефремова.рф
и https://vk.com/dr_ephremov) всех / следующих категорий моих персональных данных:
_____________________________________________________________________________
(перечислить персональные данные, нас распространение которых неограниченному кругу лиц субъект персональных данных накладывает
запрет)
____________________________________________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20___ г.

_______________ / _________________
Подпись
/
ФИО
субъекта персональных данных
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