ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением, оно
регулирует вопросы использования Вами настоящего сайта и использования Ваших персональных данных
третьими лицами. Использование настоящего сайта будет означать Ваше согласие с условиями
пользовательского соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего пользовательского соглашения, не используйте сайт.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Редакция от 30.03.2017
ООО «Центр ТОММ», с одной стороны, и лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по
адресу http://practical-oncology.ru, заключили настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем.
1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:

«Заказ»

Должным образом оформленный с помощью Сайта запрос Пользователя на
участие в Мероприятии, свидетельствующий о намерении Пользователя
заключить с Исполнителем сделку с целью участия Пользователя либо
Участника в Мероприятии.

«Исполнитель»

Медицинская организация (учреждение), проводящая Мероприятие и
определяющая его программу.

Мероприятие»

Организатор»

Услуга, оказываемая Исполнителем Пользователю, информация о которой
размещается Организатором на Сайте.
ООО «Центр ТОММ»
ИНН/КПП 7816152522 / 780501001
ОГРН 1037835000037
Юридический адрес: 198215, Санкт-Петербург Бульвар Новаторов д.84 к.2
кв.28
Телефон: 8 (812) 372-39-01
Банковские реквизиты
Р/с 40702810505050000437 в Ф-л Петровский ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИЕ»
К/с 30101810540300000795
БИК 044030795

«Пользователь»

Любое лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по
адресу http://practical-oncology.ru.

«Сайт»

Составное
произведение,
представляющее
собой
совокупность
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото
и видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а
также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по
адресу http://practical-oncology.ru. Сайт также включает в себя иные сайты
(страницы) в сети Интернет, на которых доступно Соглашение.
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2.

«Соглашение»

Настоящее пользовательское соглашение.

«Спонсор»

Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, несущее расходы по проведению Мероприятия.

«Стороны»

Организатор и Пользователь.

«Участник»

Дееспособное физическое лицо, имеющее право на посещение
Мероприятия в результате совершения сделки между Пользователем и
Исполнителем.

1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными
правилами толкования соответствующих терминов.

1.3.

Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования
текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

Предмет Соглашения
2.1.

3.

4.

Организатор предоставляет Пользователю доступ к Сайту, возможность искать и получать
информацию о Мероприятиях, его Исполнителе и Спонсорах, оформлять Заказы, а также обеспечивает
возможность зарегистрироваться на Мероприятие и при необходимости оплатить участие в
Мероприятии.

Заключение Соглашения
3.1.

Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу http://practical-oncology.ru
/data-use-policy.pdf, а также доступный Пользователю в момент оформления Заказа содержит все
существенные условия Соглашения и является предложением Организатора заключить Соглашение с
третьим лицом, использующим Сайт на указанных в тексте Соглашения условиях. Таким образом,
текст Соглашения является публичной офертой.

3.2.

Соглашение считается заключенным с момента совершения третьим лицом следующих действий:
3.2.1.

ознакомление с условиями Соглашения;

3.2.2.

оформление Заказа;

3.2.3.

проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия
пользовательского соглашения».

Порядок оформления и оплаты Заказа
4.1.

Для оформления Заказа Пользователь должен совершить следующие действия:
4.1.1.

выбрать Мероприятие;

4.1.2.

предоставить предусмотренные на Сайте сведения о Пользователе и, если применимо, об
Участнике (предоставляемые сведения должны соответствовать действительности и
предоставляться в необходимом объеме);

4.1.3.

подтвердить корректность внесенных сведений и желание оформить Заказ нажатием кнопки
«Продолжить», либо «Зарегистрироваться» на соответствующей странице Сайта.

4.2.

Организатор подтверждает принятие и оформление Заказа путем отправки на электронный адрес
Пользователя, указанный при оформлении Заказа, соответствующего сообщения.

4.3.

В случае если участие в Мероприятии является безвозмездным, а Исполнителем не установлено
дополнительных требований для участия в Мероприятии, вместе с подтверждением оформления Заказа
Организатор направляет Пользователю сообщение с уведомлением о регистрации Пользователя либо,
если применимо, Участника, для участия в Мероприятии.
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5.

6.

4.4.

Если участие в Мероприятии платное, то после подтверждения Заказа Пользователь перенаправляется
на страницу оплаты Заказа. Для оплаты Заказа Пользователь выбирает соответствующий способ
оплаты, указанный на странице Сайта, и производит оплату в соответствии с правилами осуществления
платежей выбранного Пользователем способа оплаты. После оплаты Заказа Организатор направляет
Пользователю сообщение с уведомлением о регистрации Пользователя либо, если применимо,
Участника, для участия в Мероприятии.

4.5.

Моментом оплаты Заказа является момент поступления денежных средств на счет Организатора. С
момента оплаты Заказа между Исполнителем и Пользователем возникают предусмотренные условиями
Мероприятия обязательства.

Порядок возврата денежных средств
5.1.

Возврат денежных средств осуществляется по заявлению, направленному по электронной почте на
адрес tomm@list.ru в срок не позднее 23:59 по Московскому времени дня, предшествующего первому
дню Мероприятия.

5.2.

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать полное ФИО Пользователя либо, если
применимо, Участника.

5.3.

Возврату подлежит 95% внесенных денежных средств.

5.4.

Возврат денежных средств будет выполнен на те же реквизиты счета, которые Пользователь
использовал при оплате Заказа.

5.5.

Срок возврата – 10 рабочих дней.

Политика Организатора в области обработки персональных данных
6.1.

Принимая условия Соглашения, Пользователь дает Организатору согласие на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. В случае, если
Пользователь оформляет Заказ в пользу Участника, Пользователь обязан получить согласие на
обработку персональных данных Организатором от Участника. Организатор вправе запросить у
Пользователя доказательства получения такого согласия от Участника.

6.2.

При оформлении Заказа Организатор осуществляет сбор следующих персональных данных
Пользователя либо, если применимо, Участника:
6.2.1.

фамилия, имя, отчество;

6.2.2.

адрес электронной почты;

6.2.3.

телефон;

6.2.4.

место работы;

6.2.5.

населенный пункт.

6.3.

В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ) Спонсорам и Исполнителю, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.4.

Организатор гарантирует конфиденциальность и безопасность персональных данных при их
обработке.

6.5.

Организатор осуществляет обработку персональных данных Пользователя либо, если применимо,
Участника в следующих целях:
6.5.1.

регистрации Пользователя либо, если применимо, Участника на Мероприятии;

6.5.2.

информирования Пользователя либо, если применимо, Участника о месте и времени
Мероприятия;

6.5.3.

исполнения иных обязательств Организатора по Соглашению;
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6.5.4.
6.6.

статистических и маркетинговых исследований.

Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в пункте 1.1
Соглашения, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Пользователь понимает, а также, если применимо, объясняет Участнику, что Организатор вправе
продолжать обработку персональных данных без согласия Пользователя либо, если применимо,
Участника, если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем, по которому является Пользователь либо, если применимо,
Участник.
Пользователь понимает, а также, если применимо, объясняет Участнику, что направление отзыва
согласия на обработку персональных данных не влечет за собой прекращения действий по обработке
персональных данных Спонсорами и Исполнителем. Основанием для прекращения обработки
персональных данных Спонсорами и Исполнителем является направление отзыва согласия в адрес
каждого Спонсора и Исполнителя.

6.7.

Пользователь дает согласие на получение рекламных материалов от Организатора на адрес
электронной почты, указанный Пользователем при оформлении Заказа. В случае, если Пользователь
оформляет Заказ в пользу Участника, Пользователь обязан получить согласие Участника на получение
рекламных материалов от Организатора.
Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано Пользователем либо, если
применимо, Участником в любое время путем направления Организатору соответствующего
уведомления на адрес, указанный в пункте 1.1 Соглашения заказным письмом с уведомлением о
вручении. После получения такого уведомления Организатор прекращает направлять на указанный
Пользователем при оформлении Заказа адрес электронной почты сообщения с рекламными
материалами.

7.

6.8.

Персональные данные Пользователя либо, если применимо, Участника обрабатываются до момента
ликвидации Организатора, либо до ликвидации Сайта (в зависимости от того, какое событие наступит
позднее). Хранение персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

6.9.

Персональные данные Пользователя либо, если применимо, Участника обрабатываются Спонсорами и
Исполнителем в порядке, предусмотренном Спонсорами и Исполнителем. Организатор не определяет
цели обработки персональных данных Спонсорами и Исполнителем, состав персональных данных,
подлежащих обработке Спонсорами и Исполнителем, действия (операции), совершаемые с
персональными данными Спонсорами и Исполнителем.

Ответственность
7.1.

Если иное прямо не предусмотрено соглашением между Сторонами, Организатор не является
Исполнителем, т.е. не определяет тему, форму и программу Мероприятия, приглашаемых экспертов и
специалистов, количество участников, место и время проведения Мероприятия. Организатор не несет
ответственности за несоблюдение Исполнителем условий проведения Мероприятий или оказания
услуг, так как данные условия и правила находятся в исключительном ведении Исполнителя.

7.2.

Все обязательства по поводу проведения Мероприятий возникают между Пользователем и
Исполнителем и/или третьими лицами. Если иное прямо не предусмотрено соглашением между
Сторонами, Организатор не несет ответственность за действительность и исполнимость указанных
обязательств.

7.3.

Организатор не гарантирует, что:
7.3.1.

Сайт, а также предлагаемые с его использованием услуги будут соответствовать требованиям
и ожиданиям Пользователя;
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9.

10.

7.3.2.

результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и
надежными;

7.3.3.

Сайт будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;

7.3.4.

все ошибки на Сайте будут исправлены.

7.4.

Пользователь использует Сайт в том виде, в каком он представлен, на собственный риск.

7.5.

Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по причине
проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих
нормальное функционирование Сайта. В таком случае Организатор не несет обязательств по
уведомлению Пользователей.

Интеллектуальная собственность и ограничения при использовании Сайта
8.1.

Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Организатору, его
аффилированным лицам и другим связанным сторонам, спонсорам, партнерам, представителям, и
иным лицам, давшим свое разрешение Организатору на их использование.

8.2.

Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта и структура
содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на
результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и
охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в
настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое
содержимое Сайта, не переходят к Пользователю в результате использования Сайта и заключения
Соглашения.

8.3.

Во избежание сомнений Пользователю запрещается:
8.3.1.

копировать и/или распространять какие-либо объекты интеллектуальных прав, размещенных
на Сайте;

8.3.2.

использовать информацию, полученную на Сайте для осуществления коммерческой
деятельности, извлечения прибыли, либо для использования противоречащим закону
способом;

8.3.3.

копировать Сайт целиком, программную часть Сайта, а также его дизайн;

8.3.4.

изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать программную часть Сайта;

8.3.5.

передавать Организатору персональные данные третьих лиц, без их согласия;

8.3.6.

изменять каким бы то ни было способом, совершать действия, направленные на изменение
функционирования и работоспособности Сайта.

Особые условия
9.1.

Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи
лица и их контент не проверяются Организатором на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Организатор не несет ответственности за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах
третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их
использования Пользователем.

9.2.

Организатор вправе уступать права и переводить долги, по всем обязательствам, возникшим из
Соглашения. Настоящим Пользователь дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым
третьим лицам. О состоявшейся уступке прав и/или переводе долга Организатор информирует
Пользователя, размещая соответствующую информацию на Сайте.

Порядок разрешения споров
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10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением
или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне
сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать суть
предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о
Пользователе.
10.2. Если указанное в пункте 10.1 Соглашения сообщение направляется Пользователем, то сообщение
должно быть направлено по электронной почте на адрес tomm@list.ru, а также по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Организатора, указанный в пункте 1.1
Соглашения.
10.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не
придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в
судебном порядке по месту нахождения Организатора.
11.

Изменение условий Соглашения
11.1. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при этом такие
изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента опубликования новой версии
Соглашения.
11.2. При каждом последующем посещении Сайта Пользователь обязуется знакомиться с новой версией
Соглашения. Продолжение использования Сайта будет означать согласие Пользователя с условиями
новой версии Соглашения.
11.3. Если Пользователь не согласен с условиями новой версии Соглашения, он прекращает пользоваться
Сайтом.

12.

Заключительные положения
12.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством Российской
Федерации без учета его коллизионных норм. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
12.3. Бездействие со стороны Организатора в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений
Соглашения не лишает Организатора права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту интеллектуальных прав на охраняемые в соответствии с законодательством
материалы Сайта.
12.4. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Соглашения, понимает и
принимает их.
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