Договор-оферта «Медицинской онлайн-платформы ROSMED.INFO»
Версия 1.2. от 20 апреля 2018 года
ООО «РСМИ» (далее – ОПЕРАТОР) является правообладателем универсального
программного комплекса медицинской организации и информатизации для сбора,
динамического клинико-эпидемиологического наблюдения и анализа данных в режиме
удаленного доступа «Медицинская онлайн-платформа ROSMED.INFO» (далее –
Платформа, Система), который содержит совокупность информационных материалов
(текст, изображения, фото, аудио- и видеозаписи и другие) в электронной форме и
размещен в сети Интернет по адресу: https://www.rosmed.info/
ООО «РСМИ» публикует настоящий договор, являющийся публичной офертой и
одновременно Пользовательским Соглашением (далее - Соглашение) в адрес как
физических, так и юридических лиц (далее – СУБЪЕКТ). Использование Платформы
считается согласием лица быть юридически связанным условиями Пользовательского
Соглашения, имеющими юридическую силу.
Термины и определения:
ОПЕРАТОР — Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
Объединенная Система Медицинской Информатизации» (ООО «РСМИ»), ОГРН
1167746083460, ИНН/КПП 7726366939/774301001; юридический адрес: 125212, г.
Москва, Головинское ш., д. 5, корп. 1, этаж 10 пом.10015; адрес для корреспонденции:
125212, г. Москва, а/я №2, ООО «РСМИ». Адрес в сети интернет: https://www.rosmed.info/
СУБЪЕКТ — физическое или юридическое лицо, размещающее свои персональные
данные, а также персональные данные пациентов (если физическое лицо является врачом,
а юридическое лицо – медицинским учреждением), в том числе медицинские (данные о
состоянии здоровья), с их письменного согласия на Платформе, размещенной в сети
интернет по адресу: https://www.rosmed.info/, и мобильных приложений для iOS и
Android. Соглашаясь с условиями Оферты, СУБЪЕКТ подтверждает, что он является
дееспособным гражданином, достигшим 18 лет, или представителем действующей
организации, имеющим соответствующие полномочия.
ОФЕРТА — настоящий документ, являющийся публичным предложением ОПЕРАТОРА,
адресованным любому физическому/юридическому лицу, о заключении договора
оказания услуг (далее — «Договор») на условиях, содержащихся в Оферте, включая все
её приложения.
АКЦЕПТ — полное и безоговорочное принятие СУБЪЕКТОМ условий Договора.
Акцептом является факт регистрации СУБЪЕКТОМ личного онлайн-кабинета
пользователя в системе «Медицинская онлайн-платформа ROSMED.INFO» в рамках
предложенной ОПЕРАТОРОМ возможности прохождения регистрации на сайте или
через мобильные приложения в соответствии с определенными и/или выбранными
вариантами пользователей. Регистрация СУБЪЕКТА в системе «Медицинская онлайнплатформа ROSMED.INFO» как самостоятельно, так и с помощью администратора
системы, означает принятие (согласие) СУБЪЕКТА с условиями настоящей Оферты в
полном объеме без каких-либо ограничений, оговорок или исключений.
УСЛУГА — любые карты, анкеты, опросы, иные электронные формы, доступные для
заполнения пользователю в личном кабинете, функциональные возможности обмена
сообщениями, как через внутренний сервис текстовых сообщений, так и через видеосвязь,

а также любые другие информационные и рекламные материалы, размещенные в системе
«Медицинская онлайн-платформа ROSMED.INFO» и доступные для просмотра и
информирования СУБЪЕКТА.
ПРОЕКТ(Ы) – любые (в том числе закрытые) базы данных врачей, пациентов;
клинические регистры пациентов по различным нозологиям, программы поддержки
пациентов, программы лабораторной диагностики и другие реализуемые ОПЕРАТОРОМ
виды работ.
САЙТ – сайт ОПЕРАТОРА в сети Интернет (https://www.rosmed.info/).
1. Предмет договора-оферты
1.1. ОПЕРАТОР обязуется предоставить СУБЪЕКТУ возможность зарегистрироваться в
Системе с автоматической подачей при регистрации заявки на активацию аккаунта
(открытие полного функционала системы личного кабинета пользователя); при
положительном рассмотрении заявки на активацию со стороны администратора Системы
СУБЪЕКТ приобретает возможность работать с доступными функциями Системы, а
также просматривать размещенные в личном кабинете информационные и рекламные
материалы.
1.2. ОПЕРАТОР оставляет за собой право ограничить/закрыть СУБЪЕКТУ доступ к
определенным проектам ОПЕРАТОРА. Ограниченные по правам доступа проекты
определяются и регулируются ОПЕРАТОРОМ самостоятельно с учетом внутренней
политики конфиденциальности, действующих соглашений с участниками, партнерами,
спонсорами и не подлежат публичному освещению и разглашению проектной
информации.
1.3. Информация, включая консультации и рекомендации на Сайте, предназначается
исключительно для использования в качестве общего учебного пособия. Информация не
является консультацией по медицинским вопросам или здравоохранению и не подлежит
использованию для постановки медицинского диагноза, или для лечения, или для
решения какой-либо личной проблемы. Она также не заменяет профессиональную
консультацию и услуги квалифицированного работника здравоохранения, знакомого с
уникальными фактами о пользователе, и не является медицинской услугой, если не
оговорено иное. Касательно какого-либо заболевания и до начала нового лечения
СУБЪЕКТУ необходимо обращаться за консультацией к своему врач или иному
квалифицированному работнику здравоохранения в соответствии с действующим
законодательством
РФ.
Использование
СУБЪЕКТОМ
Сайта
регулируется
дополнительными отказами от ответственности и предупреждениями, которые могут
появляться на Сайте. ОПЕРАТОР не принимает на себя никакой ответственности за
последствия, прямо или косвенно относящиеся к какому-либо действию или
бездействию, которое СУБЪЕКТ осуществляет на основании информации, услуг ли
иного материала на Сайте. В то время как ОПЕРАТОР стремится обеспечивать точность,
полноту и актуальность информации на Сайте, ОПЕРАТОР не предоставляет никаких
заверений и не несет ответственности за ущерб или убыток, связанный с точностью,
полнотой или актуальностью информации на Сайте.
1.4. Платформа (Сайт) может содержать ссылки на сторонние интернет-сайты или их
упоминания. Такие ссылки предоставляются только для удобства пользователей. Никакая
информация, материал или контент какой-либо третьей стороны, который содержится,
упоминается, включен в Платформу или ссылки на который приводятся на Платформе
или с которых можно попасть на Платформу, не являются основанием для одобрения,
выраженного или подразумеваемого, какой-либо продукции, услуг или информации
третьих лиц. Любая информация, данные, мнения, рекомендации, продукция или услуги,
которые предоставляются такими третьими лицами через ссылки на другие сайты или

иным образом через их сайты, принадлежат исключительно таким третьим лицам, но не
ОПЕРАТОРУ. Использование СУБЪЕКТОМ таких сторонних интернет-сайтов
регулируется условиями использования и политикой конфиденциальности таких сайтов.
2. Право на интеллектуальную собственность
2.1. ОПЕРАТОР обладает исключительным правом на программный продукт
«Медицинская онлайн-платформа ROSMED.INFO», под которым понимается
универсальный программный комплекс медицинской организации и информатизации
для сбора, динамического клинико-эпидемиологического наблюдения и анализа
данных в режиме удаленного доступа, зарегистрированный в Федеральной службе
интеллектуальной собственности, дата поступления заявки: 13 мая 2016г., номер
регистрации (свидетельства) 2016617637, дата государственной регистрации в Реестре
программ для ЭВМ: 11 июля 2016г., и содержащий совокупность информационных
материалов (текст, изображения, фото, аудио- и видеозаписи и другие) в электронной
форме, размещенный в сети Интернет по адресу: https://rosmed.info/
2.2. При использовании «Медицинской онлайн-платформы ROSMED.INFO», СУБЪЕКТ
соглашается, что обозначенное программное обеспечение является интеллектуальной
собственностью и результатом ранее осуществленной интеллектуальной деятельности
ОПЕРАТОРА и не может являться полностью или частично предметом
имущественного, интеллектуального или любого другого права со стороны
СУБЪЕКТА, а также не может быть признано результатом интеллектуальной
деятельности СУБЪЕКТА.
2.3. СУБЪЕКТ соглашается, что Платформа (Сайт) подлежит исключительно
некоммерческому использованию в личных целях.
2.4.СУБЪЕКТ не вправе копировать, изменять или повторно использовать Платформу,
обновления к ней или ее часть, включая содержащееся в ней программное
обеспечение. СУБЪЕКТ может использовать Платформу исключительно в законных
целях в соответствии с настоящими условиями Соглашения. СУБЪЕКТУ
предоставляется неисключительная, не подлежащая передаче, отзывная, ограниченная
лицензия на просмотр и законное распространение любой информации (контента),
полученной с Платформы (Сайта), для личных некоммерческих целей, при условии,
что СУБЪЕКТ не будет удалять или скрывать уведомление об авторских правах или
иные уведомления, размещенные на контенте. СУБЪЕКТ не вправе копировать,
перепечатывать, изменять, размещать, выполнять, переводить, распространять,
адаптировать,
транслировать,
передавать
общественности
с
помощью
телекоммуникаций, рассылать или продавать контент, каким-либо образом
полученный с Платформы, для каких-либо коммерческих целей или предоставлять его
какому-либо коммерческому источнику, включая другие веб-сайты, без
предварительного письменного разрешения ОПЕРАТОРА.
2.5. ОПЕРАТОР не несет ответственности за ущерб или убыток, понесенный
СУБЪЕКТОМ в связи с использованием Платформы в коммерческих или иных целях,
не предусмотренных настоящими условиями Соглашения. ОПЕРАТОР оставляет за
собой право на отказ в предоставлении доступа к Платформе или его прекращение по
своему усмотрению. Платформа предоставляется бесплатно при условии, что
ОПЕРАТОР не обязан оказывать какие-либо услуги по техническому обслуживанию
и(или) поддержке Платформы, и не несет никакой ответственности за убытки или
ущерб, который СУБЕКТ может понести в результате неосуществления технического
обслуживания или обновления Платформы.
2.6.Товарные знаки и бренды, размещенные на Платформе (Сайте), являются
собственностью ОПЕРАТОРА, его аффилированных компаний или сторонних
владельцев, с которыми у ОПЕРАТОРА есть правомочные юридические
взаимоотношения. СУБЪЕКТ не вправе использовать или размещать товарные знаки

или знаки обслуживания, принадлежащие ОПЕРАТОРУ, без его предварительного
письменного согласия. СУБЪЕКТ не вправе использовать или размещать какие-либо
иные товарные знаки или знаки обслуживания, размещенные на Платформе, без
письменных разрешений их владельцев.
3. Процедура подтверждения регистрации
3.1. При первичной регистрации для использования Сайта СУБЪЕКТУ требуется создать
пароль. СУБЪЕКТ должен хранить свой пароль в секрете, не раскрывать его никакому
лицу и не позволять другим лицам использовать его учетную запись. Субъект не должен
использовать чужой пароль или учетную запись.
3.2. После прохождения первичной регистрации на адрес электронной почты
СУБЪЕКТА, указанный в форме регистрации, приходит сообщение о подтверждении
принятия запроса на регистрацию и последующую активацию аккаунта/отказ от
активации со стороны ОПЕРАТОРА.
3.3. ОПЕРАТОР оставляет за собой право в одностороннем порядке без письменного
уведомления в любой момент времени прекратить предоставление услуг СУБЪЕКТУ
и/или блокировки/удаления его личного кабинета пользователя, в том числе по причине
систематического нарушения СУБЪЕКТОМ условий данного Договора Оферты, оказания
негативного влияния на работу интернет-сервиса путем внесения в систему заведомо
ложной и несоответствующей целям и задачам проекта информации.
3.4. СУБЪЕКТ должен незамедлительно сообщать ОПЕРАТОРУ о своих подозрениях в
несанкционированном использовании его пароля или учетной записи или получении
доступа к ним. ОПЕРАТОР не несет ответственности за ущерб или убытки, понесенные
СУБЪЕКТОМ в результате нарушения им секретности пароля, использования с его
разрешения его учетной записи третьим лицом, использования им чужого пароля или
учетной записи или в случае получения фактической или предполагаемой информации об
использовании его пароля или учетной записи и неуведомления ОПЕРАТОРА об этом в
кратчайшие сроки.
4. Права и обязанности сторон
4.1. ОПЕРАТОР вправе в любое время прекратить использование или доступ к
Платформе СУБЪЕКТУ и полностью или частично удалить его Пользовательский
контент без предварительного уведомления, если у ОПЕРАТОРА будут на то веские
причины, включая нарушение СУБЪЕКТОМ настоящих условий Соглашения.
ОПЕРАТОР не несет ответственности за убытки или ущерб, который СУБЪЕКТ может
понести в результате прекращения использования Платформы в указанных случаях.
4.2. ОПЕРАТОР обязуется:
4.2.1. Не разглашать персональные данные СУБЪЕКТА и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных российским
законодательством и Согласием на обработку персональных данных, которое является
неотъемлемой частью Договора-оферты и должно быть подписано СУБЪЕКТОМ и
принято в полном объеме и безоговорочно, т.е. в виде акцепта.
4.2.2. Предоставить СУБЪЕКТУ возможность получения консультаций, связанных с
регистрацией личного кабинета пользователя по телефонам, указанным на сайте
www.rosmed.info.
4.3. СУБЪЕКТ обязуется:
4.3.1. До момента заключения Договора, регистрации личного кабинета и внесения
персональных данных (собственных персональных данных или персональных данных
иных лиц, давших на это письменное согласие) пользователя ознакомиться с
содержанием договора-оферты на сайте www.rosmed.info
4.3.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны,
адрес электронной почты, реквизиты и др.) и об иных лицах, давших на это письменное

согласие).
4.3.3. Не использовать Платформу каким-либо образом, который может дезактивировать,
перегрузить, повредить или снизить качество Платформы или помешать иному
использованию Платформы, включая способность СУБЪЕКТА осуществлять действия в
режиме реального времени с использованием Платформы.
4.3.4. Не использовать программы-роботы, программы-обходчики или иные
автоматические устройства, процессы или способы получения доступа к Платформе для
каких бы то ни было целей, включая накопление, сбор данных, контроль или копирование
какого-либо материала на Платформе (Сайте).
4.3.5. Не использовать ручной процесс для контроля или копирования какого-либо
материала, размещенного на Платформе, и не использовать его для какой-либо
непредусмотренной цели без предварительного выраженного письменного согласия
ОПЕРАТОРА.
4.3.6. Не использовать иным образом никакое устройство, программное обеспечение или
процедуру, которая нарушает нормальную работу Платформы (Сайта).
4.3.7. Не пытаться иным образом вмешиваться в нормальную работу Платформы (Сайта).
5. Пользовательский контент
5.1. ОПЕРАТОР создал или может создать в будущем определенные области на
Платформе, такие как: доски объявлений и чаты, видеосообщения и потоковую
видеосвязь между пользователями, где СУБЪЕКТЫ (участники, пользователи) могут
загружать и делиться своими мыслями, комментариями, обзорами, фотографиями,
видеороликами и иными данными с другими участниками («Форумы»).
Такие Форумы являются доступными только зарегистрированным СУБЪЕКТАМ
Платформы.
5.2. В случае если Форум создается в пределах Платформы, СУБЪЕКТЫ могут
размещать на нем вопросы для специалистов, привлеченных ОПЕРАТОРОМ. Если
применимо, такие специалисты получают от ОПЕРАТОРА оплату за время, потраченное
на вопросы СУБЪЕКТОВ, но выраженные ими мнения являются исключительно их
мнениями.
5.3. ОПЕРАТОР предоставляет доступ специалистам и руководит ими в процессе
использования Форума исключительно в качестве информационной и образовательной
услуги, которая предоставляется СУБЪЕКТАМ Платформы.
5.4. ОПЕРАТОР вправе осуществлять просмотр Пользовательского контента, насколько
это возможно, до или после его публикации. Предварительная модерация означает, что
Пользовательский контент будет опубликован на Форуме и другие СУБЪЕКТЫ
Платформы получат к нему доступ или смогут его просматривать только после того, как
ОПЕРАТОР его проверит и определит, что он подходит для публикации на Форуме и не
нарушает положений действующего законодательства РФ. Этот процесс также означает,
что Пользовательский контент, представленный для публикации, не будет опубликован в
режиме реального времени и может быть вообще не опубликован, если ОПЕРАТОР
решит, что он не подходит для Платформы или противоречит положениям действующего
законодательства РФ.
5.5. Постмодерация означает, что Пользовательский контент будет проверен
ОПЕРАТОРОМ после его публикации на Платформе. Пользовательский контент,
прошедший постмодерацию и признанный Владельцем Платформы не соответствующим
настоящим Условиям или иным образом не подходящим для Платформы (в том числе
ввиду нарушения действующего законодательства), будет удален с Платформы без
уведомления СУБЪЕКТА.
5.6. Пользовательский контент должен соответствовать теме Форума. Без ограничения
причин, по которым ОПЕРАТОР может отклонить Пользовательский контент,
ОПЕРАТОР вправе отклонять, редактировать или удалять Пользовательский контент.

5.7. При представления Пользовательского контента для его публикации на Форуме,
СУБЪЕКТ:
- подтверждает, что вправе размещать или передавать Пользовательский контент;
- соглашается, что несет единоличную ответственность за весь Пользовательский
контент, поданный им для публикации;
- предоставляет ОПЕРАТОРУ и его аффилированным лицам безотзывное,
глобальное,
неисключительное,
постоянное,
подлежащее
неограниченному
сублицензированию, передаче, бесплатное право и лицензию на использования
Пользовательского контента СУБЪЕКТА любым образом на Платформе или на ином
интернет-ресурсе, который принадлежит или используется ОПЕРАТОРОМ или его
аффилированными компаниями (а также на любых иных социальных веб-сайтах,
связанных с ОПЕРАТОРОМ или его аффилированными лицами).
5.8. ОПЕРАТОР вправе свободно использовать любые идеи, концепции, ноу-хау или
методы, которые содержатся или получаются из Пользовательского контента, для любых
целей, включая разработку, производство и сбыт продукции. СУБЪЕКТ праве не
подавать и не направлять идеи, предложения или материалы ОПЕРАТОРУ, которые он
хочет сохранить в секрете или за которые ожидает получить вознаграждение.
5.9. СУБЪЕКТ соглашается с тем, что не вправе предъявлять ОПЕРАТОРУ какие-либо
претензии в связи с использованием или неиспользованием Пользовательского контента.
При подаче Пользовательского контента СУБЪЕКТ соглашается, что ОПЕРАТОР вправе,
но не обязан, использовать, размещать или публиковать имя, псевдоним (если
применимо), фотографию, изображение, голос, достижения, биографическую
информацию и (или) заявления СУБЪЕКТА (в том числе лица, чьим законным
представителем является СУБЪЕКТ) по всему миру без ограничения срока на Платформе
и на ином интернет-ресурсе аффилированной компании или правопреемника или в
социальных каналах, которые принадлежат или используются ОПЕРАТОРОМ или его
аффилированными компаниями.
5.10. В случае использования ОПЕРАТОРОМ любого из указанных прав, СУБЪЕКТ
понимает и соглашается, что не получит никакого вознаграждения, оплаты, уведомления
или кредита, а также что от него не потребуется одобрение использования таких прав
ОПЕРАТОРОМ.
5.11. СУБЪЕКТ признает, что Форумы содержат мнения и точки зрения других
СУБЪЕКТОВ (пользователей). ОПЕРАТОР не несет ответственность за точность какоголибо Пользовательского контента, размещенного на Платформе.
5.12. СУБЪЕКТ понимает и соглашается, что вся ответственность за весь
Пользовательский контент возлагается на опубликовавшее его лицо. СУБЪЕКТ понимает
и соглашается оценивать и нести все риски, связанные с использованием
Пользовательского контента, включая действия, которые осуществляются на основании
точности, полноты или полезности такого Пользовательского контента.
5.13. ОПЕРАТОР вправе по своему усмотрению в любое время отменить, временно или
навсегда, право СУБЪЕКТА загружать Пользовательский контент и(или) получать доступ
к Пользовательскому контенту; при этом отправка уведомления не является
обязательной.
5.14. ОПЕРАТОР не несет ответственности перед СУБЪЕКТОМ или каким-либо третьим
лицом за приостановку или прекращение приема Пользовательского контента.
5.15. СУБЪЕКТ несет единоличную ответственность за обеспечение безопасности своего
мобильного, иного цифрового устройства и содержащейся в нем информации и
материалов, а также за пароль, который использует на своем устройстве и для получения
доступа к Платформе.
5.16. ОПЕРАТОР может установить максимальный объем для хранения
Пользовательского контента на Сайте. ОПЕРАТОР не несет ответственности за убытки
или ущерб, который СУБЪЕКТ может понести в результате удаления или невозможности

сохранить какие-либо сообщения, коммуникации или иной Пользовательский контент в
связи с соблюдением максимального объема хранения.
5.17. К определенным характеристикам или контенту Платформы (Сайта), таким как:
предложения, акции, розыгрыши призов, конкурсы, соревнования, могут применяться
дополнительные условия. Участвуя в каком-либо мероприятии на Сайте, регулируемом
дополнительными условиями, таком как: розыгрыш призов, соревнование, конкурс,
акция, к которому применяются соответствующие правила, СУБЪЕКТ соглашается
соблюдать такие дополнительные условия наряду с настоящими условиями Соглашения.
6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. Платформа предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» и «ПО МЕРЕ
ДОСТУПНОСТИ». Если в настоящем документе однозначно не указано иное, в
максимальном объеме, допущенном применимым законом, ОПЕРАТОР однозначно
отказывается от гарантий любого рода, выраженных, юридических или подразумеваемых,
включая, помимо прочего, гарантии пригодности для продажи, для использования в
определенных целях или гарантии отсутствия нарушения прав.
6.2. ОПЕРАТОР не предоставляет никаких гарантий в отношении того, что Платформа
(Сайт) будет отвечать требованиям СУБЪЕКТА или что доступ к Платформе (Сайту)
будет являться постоянным, своевременным, безопасным или безошибочным или что
дефекты, в случае их наличия, будут устранены.
6.3. ОПЕРАТОР не предоставляет никаких гарантий в отношении результатов, которые
могут быть получены от использования Платформы, или в отношении точности, качества
или надежности какой-либо информации, полученной с помощью Платформы, если не
предусмотрено иное.
6.4. СУБЪЕКТ понимает и соглашается, что любой материал и (или) данные,
загруженные или иным образом полученные с помощью Платформы, используются на
его собственный риск, и что он несет единоличную ответственность за ущерб,
причиненный его компьютерной системе, программному обеспечению, или за утерю
данных в результате загрузки такого материала и/или данных. Никакая консультация
и/или информация, устная или письменная, полученная СУБЪЕКТОМ от ОПЕРАТОРА
или через Платформу, не является гарантией, если такая гарантия однозначно не
предусмотрена настоящим Соглашением.
6.5. СУБЪЕКТ однозначно понимает и соглашается, что ни при каких обстоятельствах
ОПЕРАТОР, его аффилированные лица и их сотрудники не несут ответственности за
прямые, косвенные, фактические, случайные, последующие, штрафные или увеличенные
убытки, включая, помимо прочего, утрату возможности использования, неполучения
дохода, экономии или прибыли, потерю данных или любые иные косвенные,
фактические, случайные или последующие убытки, независимо от причины их
возникновения, основанные на любой теории ответственности , возникающие будь то из
нарушения договора, в результате деликта (включая небрежность и строгую
ответственность) или возникающие иным образом из-за:
- использования или невозможности использования Платформы;
- несанкционированного доступа или изменения передаваемой информации или данных
(включая личную информацию);
- заявлений или поведения какого-либо третьего лица на Платформе;
- любого иного вопроса, связанного с Платформой.
Указанные выше ограничение применяются независимо от того, было ли ОПЕРАТОРУ
известно о возможности возникновения таких убытков, а также независимо от
недостижения основной цели какого-либо ограниченного средства правовой защиты.
Исключение ответственности применяется в максимальном объеме, допущенном
применимым законодательством Российской Федерации.
6.6. ОПЕРАТОР не несет ответственности, если ожидания СУБЪЕКТА относительно

функциональных свойств, удобства пользовательского контента или любых других
функций, характеристик системы и потребительских свойств Платформы оказались
неоправданными.
6.7. ОПЕРАТОР не несет ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств в рамках оказания услуг СУБЪЕКТУ, если они являются следствием форсмажорных обстоятельств.
6.8. СУБЪЕКТ несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о
себе и о других лицах, давших на это письменное согласие, а также подтверждает, что с
условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен, а также проинформировал об
этом Договоре и ознакомил с ним других лиц, давших согласие на сбор, хранение и
обработку персональных данных в рамках Платформы.
6.9. Во всем остальном Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по
настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и
т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных
органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета
на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и
каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных
обстоятельств.
8. Конфиденциальность и согласие на использование данных
8.1. К информации, которую получает ОПЕРАТОР в результате использования
СУБЪЕКТОМ Платформы (Сайта), будь то в ходе регистрации или иным образом,
применяется Политика конфиденциальности. Принятая ОПЕРАТОРОМ Политика
конфиденциальности относится к сбору и использованию данных, которые СУБЪЕКТ
предоставляет ОПЕРАТОРУ, включая его права, относящиеся к такой информации.
9. Электронная коммуникация
9.1. Информация, которая передается через Платформу (Сайт), является электронной
коммуникацией. В ходе коммуникации СУБЪЕКТА с ОПЕРАТОРОМ через Платформу
или иные формы электронной связи, такие как электронная почта, такая коммуникация
осуществляется в электронной форме. СУБЪЕКТ соглашается, что ОПЕРАТОР может
осуществлять коммуникацию в электронной форме в соответствии с законами о защите
персональных данных РФ и что такая коммуникация, а также уведомления, раскрытие
информации, соглашения или иные сообщения, которые ОПЕРАТОР предоставляет
СУБЪЕКТУ с помощью электронных средств, являются равноценными коммуникации в
письменной форме и имеют то же действие, как если бы они были составлены в
письменной форме и подписаны отправляющей их стороной.
10. Срок действия договора
10.1.
Настоящий
Договор
вступает в силу с момента обращения в
ООО «РСМИ» и регистрации на сайте www.rosmed.info или аналогичного сервиса на базе
мобильных платформ для iOS и Android, и заключается на неопределенный срок, если
Сторонами не оговорено иное. При этом каждая из Сторон имеет право в одностороннем

порядке расторгнуть действие Договора-оферты, уведомив об этом любым доступным
способом другую Сторону минимум за 10 рабочих дней до даты прекращения действия
Договора-оферты.
10.2. ОПЕРАТОР вправе по своему усмотрению вносить любые изменения в Оферту в
любое время. Актуальная редакция настоящей Оферты доводится до сведения
СУБЪЕКТА путем размещения на Сайте www.rosmed.info. СУБЪЕКТ обязан
самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией указанной Оферты.
11. Персональные данные
11.1. Регистрируясь на Платформе, СУБЪЕКТ дает согласие на хранение и обработку
своих персональных данных. Согласие СУБЪЕКТА означает полное принятие (акцепт)
СУБЪЕКТА с условиями настоящего Соглашения, а также его согласие на обработку и
распространение его персональных данных ОПЕРАТОРОМ и (или) его уполномоченным
представителем, а также на передачу его персональных данных третьим лицам,
осуществляющим непосредственную реализацию Программы и с которыми
ОПЕРАТОРОМ заключен соответствующий договор.
11.2. Предоставляя свои персональные данные СУБЪЕКТ выражает свое согласие на
получение рассылок рекламного характера, посредством электронных каналов связи, а
также на возможность коммерческого использования обезличенной статистики для
проведения анализа и маркетинговых исследований на основе полученных от
СУБЪЕКТА данных, в том числе данных, о состоянии здоровья.
11.3. Основанием для обработки персональных данных является регистрация
ОПЕРАТОРА (ООО «РСМИ») в реестре операторов персональных данных
Роскомнадзора (Единый реестр операторов ПД Роскомнадзора, регистрационный номер
77-16-005146, Приказ №151 от 09.09.2016г.), деятельность ОПЕРАТОРА осуществляется
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152ФЗ.
11.4. Персональные данные собираются с целью предоставления электронного доступа к
кабинету СУБЪЕКТА «Медицинской онлайн-платформы ROSMED.INFO».
11.5. ОПЕРАТОР вправе собирать следующие категории персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения,
адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение,
образование, профессия, расовая принадлежность, национальная принадлежность,
состояние здоровья, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН,
СНИЛС, адрес электронной почты, контактный номер телефона, место работы и
занимаемая должность, сведения о банковских счетах, полис ОМС.
11.6. В ходе обработки персональных данных ОПЕРАТОР вправе совершать следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление,
доступ); блокирование; удаление; уничтожение; обезличивание.
11.7. ОПЕРАТОР и его уполномоченные представители, имеющие доступ к
персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в
установленном законом порядке. В отношении всех персональных данных,
предоставленных СУБЪЕКТАМИ, ОПЕРАТОРОМ будет соблюдаться режим их
конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
11.8. Своим Согласием СУБЪЕКТ подтверждает, что переданные ОПЕРАТОРУ
персональные данные СУБЪЕКТА являются достоверными.
11.9. Согласие действует в течение 10 лет и может быть в любой момент отозвано
СУБЪЕКТОМ путем направления ОПЕРАТОРУ письменного уведомления по адресу:
125212, г. Москва, а/я №2 ООО «РСМИ», на имя Генерального директора Марынкина
Игоря Александровича.

11.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, ОПЕРАТОР и
СУБЪЕКТЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации .
11.11. ОПЕРАТОР собирает, хранит и обрабатывает персональные данные в соответствии
с действующим законодательством РФ и обязывает СУБЪЕКТА в случае принятия
Договора-оферты (акцепта) ознакомиться, заполнить и подписать форму согласия на
сбор, хранение и обработку персональных данных. Оригинал заполненного и
подписанного согласия СУБЪЕКТ обязуется предоставить ОПЕРАТОРУ по первому
требованию, а также прикрепить скан-копию согласия в разделе «Профиль» в личном
кабинете пользователя в течение 24 часов с момента регистрации на сайте
www.rosmed.info или через аналогичный сервис мобильных приложений ОПЕРАТОРА
для iOS и Android.
11.12. Персональная информация пользователей и других лиц, давших на это свое
письменное согласие, используется и хранится в «Медицинской онлайн-платформе
ROSMED.INFO» в порядке, регламентируемом Федеральным законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
Типовая форма согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
_____________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
1)

2)
5.
6.
7.

Пользователь, регистрируясь на интернет-сайте www.rosmed.info, обязуется принять
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием
(акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте. Пользователь дает
свое согласие ООО «РСМИ», которому принадлежит сайт www.rosmed.info и которое
расположено по адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5, корп.1, этаж 10
пом.10015 (корреспондентский адрес: 125212, г. Москва, а/я №2, ООО «РСМИ»), на
обработку своих персональных данных со следующими условиями:
Данное согласие подтверждено простой электронной подписью (сочетанием логина и
пароля Пользователя).
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку персональных данных физического лица, которым
является Пользователь, и/или чьим законным представителем является Пользователь.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия,
имя, отчество; дата рождения; место рождения; СНИЛС; адреса электронной почты;
образование; пол, сведения об оплатах, номер полиса ОМС (обязательное медицинское
страхование). При этом, под термином ОМС понимается составная часть системы
государственного социального страхования, обеспечивающая равные возможности в
получении медицинской и лекарственной помощи, которая предоставляется за счет
средств ОМС в объеме и на условиях соответствующих программ ОМС. Обязательное
медицинское страхование осуществляется на основании Федерального закона от 29
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации». Под термином СНИЛС понимается страховой номер лицевого счёта
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.
Специальные персональные данные: состояние здоровья; расовая принадлежность.
Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных: Предоставление электронного доступа к кабинету
Пользователя «Медицинской онлайн-платформы ROSMED.INFO».
Основанием для обработки персональных данных является: Ст. 24 Конституции

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных»; Устав ООО «РСМИ»; договор; согласие на обработку
персональных данных.
8. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
9. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по
поручению ООО «РСМИ»: Кураторы, Врачи-исследователи, уполномоченные
представители ООО «РСМИ», а также третьи лица, с которыми ООО «РСМИ» заключен
соответствующий договор.
10. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также
обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях осуществляется согласно Федеральному закону от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области
архивного дела и архивного хранения.
11. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных
данных в страны, обеспечивающие и не обеспечивающие адекватную защиту прав
субъектов персональных данных.
12. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления ООО «РСМИ» или его представителю по
адресу, указанному в тексте Согласия, на имя генерального директора ООО «РСМИ»
Марынкина Игоря Александровича, действующего на основании Устава ООО «РСМИ».
13. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных ООО «РСМИ» вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
14. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.10 и п.12 данного Согласия.
15. Помимо вышеизложенного, Пользователь дает свое согласие на получение
информационных, рекламных и иных материалов не противоречащими действующему
законодательству способами, посредством телефонных звонков, электронных и/или смс
рассылок, писем на указанный при регистрации адрес электронной почты (e-mail).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
12. Реквизиты ОПЕРАТОРА
Полное официальное наименование
предприятия

Сокращенное наименование предприятия
Генеральный директор
ИНН/КПП
ОГРН
Юридический адрес
Корреспондентский адрес

Общество с ограниченной
ответственностью «Региональная
Объединенная Система Медицинской
Информатизации»
ООО «РСМИ»
Марынкин Игорь Александрович
7726366939/774301001
1167746083460
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5
корп.1, этаж 10 пом.10015
125212, г. Москва, а/я №2, ООО «РСМИ»

Телефон
E-mail

+7(495)255-54-49
info@rosmed.info

