
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

г. Москва         «18» октября 2021 г. 
         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту Клиники 
«ПЛАТИНЕНТАЛ», расположенному по адресу https://platinental.ru, и ко всем соответствующим сайтам, 
связанным с сайтом https://platinental.ru.  
1.2. Сайт Клиники «ПЛАТИНЕНТАЛ» (далее – Сайт) является собственностью ООО «ПЛАТИНЕНТАЛ». 
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта Клиники 
«ПЛАТИНЕНТАЛ» (далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта. 
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты 
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, 
внесенных в настоящее Соглашение. 
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие 
изменений в нем. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение: 
2.1.1 Администрация Сайта – ООО «ПЛАТИНЕНТАЛ» (ОГРН 5177746394997, место нахождения: 101000, г. 
Москва, Лялин пер., д.21, стр.2). 
2.1.2. Информация, информационные материалы – любые сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления (текстовую, графическую, аудио-, видео- и др.), размещенные на Сайте. 
2.1.3. Использование информации, размещенной на Сайте – ее воспроизведение (в том числе, копирование), 
распространение любым способом (ее передача неопределенному кругу лиц - путем устного или письменного 
разглашения (обнародования), размещения на других сайтах в сети «Интернет», публичный показ, сообщение 
в эфир, сообщение по кабелю и т.д.), перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения и иные 
способы использования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
2.1.4. Пользователи — физические лица (в том числе представители юридических лиц и индивидуальные 
предприниматели), обладающие возможностью ознакомления с информацией, размещенной на Сайте https://
platinental.ru. 
2.1.5. Использование Сайта – ознакомление (визуальное, слуховое) с информацией, размещенной на Сайте. 
2.1.6. Правообладатель – физическое или юридическое лицо, обладатель права авторства и/или 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые Сайтом. 
2.1.7. Сайт - https://platinental.ru 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия и порядок использования посетителями 
Сайта (далее также – «Пользователи») информационных, новостных и иных материалов, размещенных на 
Сайте ООО «ПЛАТИНЕНТАЛ» (далее — «Администрация Сайта»), правила использования информации Сайтом, 
а также порядок взаимодействия Пользователей с Администрацией Сайта. 
3.2. В соответствии с настоящим Пользовательским соглашением, Администрация Сайта оказывает 
Пользователям услуги доступа к Сайту и пользования всеми его ресурсами, действующими на момент 
осуществления доступа Пользователей к Сайту, включая возможность использования Сайта в качестве 
информационного пространства, для размещения рекламной информации, а также сервис для поиска и 
систематизации медицинских учреждений и врачей с помощью созданной Администрацией Сайта базы 
данных. 
3.3. Администрация Сайта не оказывает медицинских услуг, а также услуг по даче рекомендаций по лечению 
и применению лекарственных препаратов и/или медицинской техники. Подобные вопросы подлежат 
разрешению квалифицированными медицинскими специалистами после соответствующего обследования. 
3.4. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной собственности 
(объектами авторского права или смежных прав). Права Администрации Сайта на указанные материалы 
охраняются законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности. 



3.5. Права на использование и разрешение использования материалов, размещенных на Сайте, 
принадлежащих иным правообладателям, нежели Администрация Сайта, допускается только с разрешения 
таких правообладателей или в соответствии с условиями, установленными такими правообладателями. 
Никакое из положений настоящих Правил не дает прав третьим лицам на использование материалов 
правообладателей, прямо указанных на конкретном материале, размещенном на Сайте, или в 
непосредственной близости от указанного материала. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ. 
КОПИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. При использовании информации, размещенной на Сайте, в любых целях (в том числе, при копировании 
или цитировании информации) обязательна активная прямая гиперссылка на Сайт или указание источника – 
Сайт https://platinental.ru. Указанное правило распространяется на использование информации как в сети 
«Интернет» и иных формах использования в электронном виде не на материальных носителях, так и в 
печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях. 
4.2. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в информацию, размещенную на Сайте, а также любая 
переработка указанной информации (в том числе, сокращение информации, указание иного автора/
правообладателя или опубликование без размещения ссылки/активной гиперссылки, указывающей на 
источник информации – Сайт https://platinental.ru, иная переработка, в том числе, приводящая к искажению 
смысла информации) запрещена. 

5.ПРАВА НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
 УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

5.1. Информационные материалы, права на которые принадлежат третьим лицам, размещенные на Сайте, 
размещены либо с разрешения правообладателя, полученного Администрацией Сайта, либо, в случае, если 
таковое использование прямо не запрещено правообладателем, в соответствии с законодательством РФ в 
информационных целях с обязательным указанием имени автора, материал которого используется, и 
источника заимствования. 
5.2. Если в указании автора информационного материала в соответствии с п.4.1. настоящего 
Пользовательского соглашения, содержится ошибка, или в случае использования материала с 
предполагаемым или реальным нарушением прав третьих лиц, или в иных спорных случаях использования 
объектов интеллектуальной собственности, размещенных на Сайте, следует применять следующий порядок 
урегулирования претензий третьих лиц к Администрации Сайта: 
• лицу, чье право было нарушено/создана угроза нарушения права, рекомендуется направить 
соответствующую претензию в адрес Администрации Сайта посредством использования специальной формы в 
разделе https://platinental.ru/feedback/. Указанная претензия должна содержать информацию об объекте 
интеллектуальной собственности, права на который принадлежат лицу, и который используется незаконно 
посредством Сайта или с нарушением правил использования информации, или иным образом нарушает права 
заявителя как обладателя исключительного права на объект интеллектуальной собственности, размещенный 
на Сайте. К претензии должны быть приложены: копии документов, подтверждающие правомочия заявителя, 
в том числе, документы, содержащие данные о правообладателе, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего претензию, в случае действия им в порядке представительства. В претензии 
также указывается адрес страницы Сайта, которая содержит данные, нарушающие права лица, и излагается 
полное описание сути нарушения прав. Указанное лицо также обязуется в течение одного дня с даты 
направления претензии посредством электронной почты, направить претензию в адрес Администрации Сайта 
в письменном виде по адресу: 101000, г. Москва, Лялин пер., д.21, стр.2. 
• Администрация Сайта обязуется рассмотреть надлежаще оформленную претензию в срок 10 (десять) 
рабочих дней с даты ее получения посредством электронной связи, но в любом случае не более 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения претензии в письменном виде. Администрация Сайта обязуется уведомить 
лицо о результатах рассмотрения его претензии посредством отправки письма по электронной почте и/или 
направить ответ в письменном виде на адрес, указанный лицом. В том числе, Администрация Сайта вправе 
запросить дополнительные документы, свидетельства, данные, подтверждающие правомерность 
предъявляемой претензии. В случае признания претензии правомерной, Администрация Сайта обязуется 
принять все возможные меры, необходимые для прекращения нарушения прав лица и урегулирования 
претензии. 
5.3. Администрация Сайта осуществляет сотрудничество с авторами информационных материалов, 
размещаемых на Сайте, в том числе, принимает меры к тому, чтобы размещение указанных материалов 
соответствовало действующему законодательству РФ и не нарушало права правообладателей и третьих лиц. 
5.4. Администрация Сайта сотрудничает с производителями медицинских товаров (лекарственных препаратов, 
медицинской техники и т.п.) по вопросам их применения в диагностике и лечении заболеваний. 
Администрация Сайта в любом случае гарантирует корректность использования предоставленной 
производителями медицинских товаров информации и соблюдения действующего законодательства РФ в 
указанных правоотношениях, в том числе, законодательства о рекламе и о защите конкуренции. 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
6.1. Информация, размещенная на Сайте, представлена исключительно для ознакомления Пользователей с 



теми или иными нозологическими формами различных заболеваний, симптомами заболеваний и 
медицинскими процедурами, и не является руководством в принятии решений по самостоятельной 
диагностике и лечению заболеваний. 
6.2. Используя информацию, размещенную на Сайте, Пользователь понимает и принимает, что 
Администрация и владельцы Сайта не несут ответственности за принятое Пользователем решение при 
восприятии информации в качестве рекомендаций по лечению тех или иных заболеваний. 
6.3. Пользователь понимает, что самостоятельно несет ответственность за возможные негативные 
последствия и причиненный ущерб здоровью в случае самостоятельного лечения, основанного на неверной 
трактовке и/или использовании информации, размещенной на Сайте. 
6.4. Информация, размещенная на Сайте, может содержать гиперссылки на другие сетевые Интернет-ресурсы 
(сайты в сети «Интернет»). Администрация и владельцы Сайта не несут ответственности за содержание 
сторонних ресурсов и возможные последствия при использовании представленных на них материалов. 

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
7.1. Пользователи имеют право направлять свои вопросы и отзывы Администрации Сайта посредством формы 
обратной связи в разделе https://platinental.ru/feedback/. В сообщении Пользователей должны быть указаны: 
имя Пользователя, текст обращения, контактные данные для связи. 
7.2. Ответ на обращение направляется Администрацией Сайта в течение 3 (трех) дней с даты его получения. 
7.3. Ответы на обращения Пользователей могут содержать популярную медицинскую информацию, доступную 
в публичной печати, но не заменяют очную консультацию врача. 
7.4. Администрация Сайта оставляет за собой право не давать ответы на анонимные и/или некорректные 
вопросы, вопросы, не относящиеся к тематике Сайта вопросы, выходящие за рамки компетенции авторов, а 
также вопросы, ответы на которые содержатся на Сайте. 
7.5.   Администрация Сайта https://platinental.ru/ имеет право размещать на Сайте обращения (вопросы, 
отзывы, предложения), полученные от Пользователей, а также удалять их со страниц Сайта по своему 
усмотрению. Администрация Сайта также имеет право удалять со страниц Сайта несанкционированную 
информацию рекламного содержания, прочие сообщения, не отвечающие положениями действующего 
законодательства Российской Федерации без предупреждения Пользователей. 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЗЫВОВ НА САЙТЕ 
8.1. Пользователи имеют право разместить отзывы о посещенной медицинской клинике или враче на Сайте. 
Направляя Администрации Сайта отзывы для размещения на Сайте, Пользователи считаются безвозмездно 
передающими Администрации Сайта право свободного использования отзывов и предоставления доступа к 
этим отзывам третьим лицам в пределах Сайта. Администрация Сайта оставляет за собой право использовать 
отзыв (а также фотоматериалы) по собственному усмотрению и размещать его на других ресурсах (в 
журналах, газетах, каталогах и других средствах печати.). 
8.2. Направляя Администрации Сайта отзыв для размещения на Сайте, Пользователь гарантирует, что может 
подтвердить факт посещения Клиники и врача. При возникновении спорных ситуаций Администрация Сайта 
вправе запросить более детальную информацию у Пользователя. 
Направляемые Пользователями отзывы должны быть конкретными и информативными, содержать полную 
информацию о посещенной медицинской клинике и/или враче. При написании отзывов запрещается: 
• Использование отзывов других Пользователей, скопированных с любых источников; 
• Размещение гиперссылок на любые Интернет-ресурсы; 
• Размещение в отзывах информации, содержащей: коммерческие предложения, рекламу и антирекламу; 
информацию, носящую незаконный характер, включая информацию, нарушающую честь и достоинство, 
права и охраняемые законом интересы граждан; информацию, нарушающую авторские и смежные права 
третьих лиц; ложную информацию, клевету; нецензурные выражения, непристойные или 
оскорбительные высказывания; материалы, способствующие разжиганию национальной розни, 
призывающие к совершению насилия над каким-либо лицом или группой лиц, жестокому обращению с 
животными, содержащие инструкции по совершению противоправной деятельности, в том числе 
разъясняющие порядок применения оружия; рекламу наркотических средств; информацию, нарушающую 
права несовершеннолетних лиц; материалы, размещение или передача которых запрещена 
законодательством Российской Федерации либо нарушает общепринятые нормы морали и 
нравственности; материалы и фотографии порнографического характера. 

8.3. В случае нарушения пунктов 7.3 настоящего Пользовательского соглашения, отзывы, комментарии и иные 
записи Пользователей размещению на Сайте не подлежат. 

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут 
сопровождаться рекламой. Пользователь также принимает, что размещаемая на Сайте текстовая и баннерная 
реклама содержит информацию третьих лиц, ответственность за которую возложена исключительно на этих 
лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. За содержание рекламных материалов, 
размещаемых указанными третьими лицами, Администрация Сайта ответственности не несет.  
9.2. Администрация вправе без уведомления Пользователя в любое время изменять оформление Сайта, его 
содержание, список разделов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и 
другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте. 

https://platinental.ru/feedback/
https://platinental.ru/


9.3. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно 
восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. 
9.4. Пользователь Сайта обязан соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 
правообладателей при использовании Сайта, не распространять с использованием Сайта любую 
конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 
юридических лицах, избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации, не использовать 
Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта. 
9.5. Пользователю запрещается использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и 
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 
копирования или отслеживания содержания Сайта; нарушать надлежащее функционирование Сайта; любым 
способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой 
информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены 
сервисами данного Сайта; несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или 
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; нарушать систему 
безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту; выполнять обратный 
поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта; 
использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, 
а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права Клиники 
или других лиц. 

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящее Пользовательское соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является договором присоединения и считается заключенным на неопределенный срок с момента начала 
фактического пользования Пользователем сервисами Сайта и размещенной на нем информацией. 
10.2. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Пользовательского 
соглашения и безусловно принимает их. 
10.3. Любые споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения или связанные с ним, 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, или каких-либо иных отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским соглашением. 
10.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 
Пользовательского соглашения. Такие изменения вступают в силу в момент размещения новой версии 
Пользовательского соглашения на Сайте, если иной срок вступления в силу не установлен новой редакцией 
Пользовательского соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта без предъявления 
претензий к Администрации Сайта. 
10.6. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения вследствие изменения 
законодательства Российской Федерации или признания таковыми судом не влечет недействительности 
остальных положений и настоящего Соглашения в целом. 
10.7. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений 
настоящего Пользовательского соглашения.  
10.8. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут 
быть использованы Администрацией сайта без ограничений. 
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