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1. Условия использования:
Настоящие условия использования (с учетом вносимых время от времени изменений,
далее «Условия») в совокупности с любыми дополнительными правилами и положениями,
такими
как
Политика
конфиденциальности,
регулируют
доступ
к
услугам,
предоставляемых
через
мобильные
приложения
и
веб-сайт
(далее
«Приложение/Сайт») ООО «Доктор Сканер», сокращенно «DocS». Для доступа к
Приложению/Сайту и использования услуг DocS необходимо принять и соблюдать
настоящие Условия. Осуществляя доступ к Приложению/Сайту и используя услуги DocS,
Пользователь соглашается принять и соблюдать текущую версию настоящих Условий. В
случае несогласия Пользователя, ему не разрешается продолжать осуществлять доступ к
Приложению/Сайту и пользоваться услугами Docs.
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Настоящее Приложение/Сайт предоставляет Пользователю общую информацию о
медицинских организациях и врачах, справочную информацию о болезнях, методах
их диагностики и лечения, здоровье и самочувствии (в совокупности
«Информация»), полученную от медицинских организаций и врачей, находящуюся в
общем доступе, например, в базах данных, в сети Интернет, статьях и журналах, а
также содержит предоставленные Пользователем клинические данные о состоянии
здоровья, образе жизни, семейную историю заболеваний (далее «Данные»).
Вышеуказанная информация DocS носит справочный характер и не может служить
заменой консультации, рекомендации, опыта и мнения медицинского работника,
имеющего соответствующую квалификацию. Постановка точного медицинского
диагноза, лечение любого заболевания и применение любой лекарственной терапии
требует участия независимых квалифицированных медицинских специалистов. В
случае возникновения каких-либо конкретных вопросов, касающихся лечения и
ухода за здоровьем, необходимо обратиться в медицинскую организацию.
Вид и свойства Приложения/Сайта могут периодически изменяться без
предварительного уведомления. Кроме того, DocS оставляет за собой право в любое
время прекратить предоставление любому Пользователю Приложения/Сайта в
целом
или
отдельных
функций
Приложения/Сайта,
в
том
числе
без
предварительного уведомления.
DocS также оставляет за собой право
устанавливать ограничения на объем используемого пространства для хранения
информации по собственному усмотрению в любое время без предварительного
уведомления.
Сбор
и
использование
данных,
которые
Пользователь
предоставляет,
осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности DocS. При
использовании Приложения/Сайта Пользователь дает согласие на сбор и
использование DocS данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
DocS оставляет за собой право в любое время удалять или отказываться от
распространения любой Информации или Данных, удалить учетную запись
Пользователя или повторно использовать имя Пользователя, предварительно
уведомив последнего и предоставив возможность скопировать информацию.
Учетные записи, неактивные в течение более шести месяцев, могут быть удалены
без предварительного уведомления.
Пользователь несет ответственность за сохранность пароля, который он использует
для доступа к учетной записи, а также за любые действия, предпринятые с
использованием этого пароля. В целях обеспечения безопасности данных DocS
требует использования надежных паролей (т. е. паролей, содержащих
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одновременно заглавные и строчные буквы, цифры и символы). Исключается любая
ответственность DocS за любой ущерб, возникший в результате невыполнения
Пользователем этих требований. В случае изменения адреса электронной почты или
утери пароля Пользователь может сообщить об этом Docs для восстановления
доступа к своей учетной записи.
Существуют ограничения по использованию Приложения/Сайта. Эти ограничения
соответствуют требованиям законодательства РФ и направлены на защиту
Пользователей от злоупотреблений, а также на то, чтобы сделать использование
Приложения/Сайта максимально
удобным. При
использовании
настоящего
Приложения/Сайта не допускаются никакие злоупотребления. Любое нарушение
этих Условий может привести к временной или постоянной блокировке всех
связанных с настоящим Приложением/Сайтом учетных записей:
6.1.
Незаконное использование. Запрещается использовать Приложение/Сайт
и любую предоставляемую на нем Информацию в любых противоречащих закону
целях или в целях содействия любой незаконной деятельности. Международные
пользователи обязаны соблюдать все применимые местные законы, касающиеся
поведения в сети Интернет и приемлемого содержания.
6.2.
Неавторизованный доступ. Не разрешается производить следующие
действия при доступе к Приложению/Сайту и его использовании:
осуществлять
доступ,
взламывать
или
использовать
закрытые
для
неавторизованного
доступа
разделы
Приложения/Сайта
(за
исключением
собственной учетной записи Пользователя), компьютерные системы DocS или
технические системы его провайдеров;
изучать, сканировать или тестировать уязвимости любой системы, а также
нарушать или обходить любые меры безопасности и средства аутентификации;
- пытаться получить доступ или производить поиск по Приложению/Сайту или поиск
каких-либо Данных любыми средствами (автоматическими или нет), кроме
доступных и опубликованных в настоящее время интерфейсов;
- вмешиваться или препятствовать доступу любого Пользователя, узла, сети или
предпринимать такие попытки.
6.3.
Неуважение частной жизни третьих лиц. Пользователь не вправе
раскрывать информацию о состоянии здоровья, самочувствия и аналогичные
данные третьих лиц без их явно выраженного согласия и разрешения.
6.4.
Воспроизведение
содержимого
Приложения/Сайта. Запрещается
воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, обменивать и перепродавать
содержимое Приложения/Сайта, их дизайн и внешний вид или любую Информацию,
полученную посредством Приложения/Сайта. Пользователь не вправе изменять или
распространять содержимое Приложения/Сайта, его дизайн и внешний вид и любую
Информацию, а также воспроизводить, хранить, ставить ссылки, вставлять в виде
iframe в любом другом Приложении/Сайте или на любом другом носителе и в любом
формате без предварительного письменного согласия Docs. Кроме того, при любых
обстоятельствах запрещается коммерческое использование Приложение/Сайта.
6.5.
Использование вредоносных программ. Запрещается предоставлять
какое-либо вредоносное содержимое, предназначенное для повреждения или
нарушения работы браузера или компьютера другого пользователя или для
нарушения конфиденциальности пользователей.
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Все авторские права, права на базы данных, патенты, другие права на
интеллектуальную собственность, название и интерес к Приложению/Сайту и любой
информации
(включая
данные,
предоставленные
пользователями
Приложения/Сайта) являются и остаются исключительной собственностью Docs.
Элементы Приложения/Сайта, включая, но не ограничиваясь, общий дизайн и
изображения, а также любую Информацию, защищены законодательством РФ и
международным законодательством в отношении авторского права, товарных
знаков, патентов и другими законами, связанными с защитой интеллектуальной
собственности. Никакая часть настоящих условий не дает Пользователю права на

использование названия DocS или товарных знаков, логотипов, доменных имен и
других отличительных признаков бренда DocS. Загружать и распечатывать какуюлибо Информацию из Приложения/Сайта разрешается исключительно для личного
использования и/или во внутренних деловых целях. При любых условиях
запрещается использовать содержимое Приложения/Сайта в коммерческих целях. В
случае нарушения условий данного положения, DocS имеет право на возмещение
убытков, которое включает в себя право истребования компенсации фактических,
случайных или косвенных убытков и упущенной прибыли.
8 Несмотря на то, что DocS стремится обеспечить достоверность информации, ни
DocS, ни любой из ее директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов,
партнеров, филиалов и лицензиаров не несет ответственности за какие-либо
упущения или ошибки в Информации или за любые убытки или ущерб, который
может возникнуть в связи с этим.
9 Вся
информация,
передаваемая
через
Приложение/Сайт,
передается
по
телекоммуникационным сетям общего пользования. DocS не дает никаких гарантий
или обязательств и не делает никаких заявлений относительно того, что работа
Приложения/Сайта будет безопасной, бесперебойной и безошибочной.
10 Приложение/Сайт может содержать ссылки на сторонние Приложения/Сайты или
материалы, предоставляемые или содержащиеся в сторонних Приложениях/на
Сайтах, или на которые установлены ссылки в сторонних Приложениях/Сайтах.
DocS не несет никакой ответственности за:
- доступность или достоверность таких Приложений/Сайтов или материалов;
- за содержимое, продукцию или услуги, представленные в таких Приложениях/на
Сайтах или в материалах. Наличие ссылок на такие Приложения/Сайты или
материалы не подразумевает одобрения DocS таких Приложений/Сайтов,
материалов или содержимого, продукции или услуг, доступных в таких
Приложениях/на Сайтах или в материалах. Пользователь несет единоличную
ответственность и принимает на себя все риски, возникающие в связи с
использованием любых таких Приложений/Сайтов или материалов.
11 DocS предоставляет содержимое Приложения/Сайта, а также любую Информацию
добросовестно, однако Пользователь осуществляет доступ и использование
Приложения/Сайта исключительно на свой страх и риск. DocS предоставляет
Приложение/Сайт «как есть» и «как доступно» без гарантий любого рода, явных
или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии
товарной пригодности, пригодности для конкретной цели или отсутствие нарушения
авторских прав, прав на базы данных, патенты, товарные знаки или любые другие
права интеллектуальной собственности в той юрисдикции, в которой Пользователь
осуществляет доступ и/или использует Приложение/Сайт. DocS не дает никаких
гарантий и не делает заявлений относительно полноты, достоверности, доступности,
актуальности, безопасности и надежности Приложения/Сайта, или о том, что
Информация имеет удовлетворительное качество, актуальна и не содержит вирусов,
троянских программ и других опасных или вредоносных программ. DocS не несет
ответственности за любой ущерб, причиненный вашей компьютерной системе, за
потерю данных или другой вред, причиненный в результате доступа или
использования Приложения/Сайта или в результате удаления или невозможности
хранить или передавать любые Данные, Информацию и другие сообщения. DocS. не
дает никаких гарантий относительно того, что Приложение/Сайт будет отвечать
требованиям Пользователя или будет доступен на непрерывной, безопасной и
безошибочной основе. Никакая информация или рекомендация, полученная от
DocS. или через Приложение/Сайт в устной или письменной форме, не может
считаться гарантией.
12 Ни DocS, ни любой из ее директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов,
партнеров, филиалов и лицензиаров не несет ответственности за любые решения,
которые Пользователь может принять вследствие использования Приложения/Сайта
или Информации, включая, но не ограничиваясь, решение обращаться за
профессиональной медицинской помощью или лечением, или нет. Пользователь
отказывается от каких-либо существующих или будущих претензий к DocS или
любому из ее директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, партнеров,
филиалов и лицензиаров.

13 DocS, его должностные лица, сотрудники, агенты, партнеры, филиалы и
лицензиары не несут ответственности в максимальной разрешенной действующим
законодательством РФ степени за какие-либо потери или прямые, косвенные,
случайные, фактические или штрафные убытки, включая, но не ограничиваясь,
утрату прибыли, возникшие в результате:
- доступа Пользователя или использования или невозможности доступа или
использования Приложения/Сайта;
- использования любой Информации;
- несанкционированного доступа, использования или изменения передаваемых
Пользователем Данных, вне зависимости от причины возникновения таких потерь,
будь то на основе контракта, правонарушения или на любой другой правовой
основе, вне зависимости от их предсказуемости или непредсказуемости, и вне
зависимости от того, был ли DocS проинформирован заранее о возможности такого
ущерба.
14 Неспособность DocS обеспечить соблюдение какого-либо права или положения
настоящих Условий не может считаться отказом от данного права или положения.
15 Настоящие Условия совместно с любыми дополнительными правилами и нормами,
такими как Политика конфиденциальности, представляют собой полное и
исключительное соглашение между DocS и Пользователем в отношении
использования Приложения/Сайта и заменяют собой все предыдущие соглашения
между DocS и Пользователем. В случае, если какое-либо положение настоящих
Условий будет признано недействительным или неисполнимым, остальные
положения настоящих Условий сохраняют полную юридическую силу и действие.
16 DocS предоставляет Приложение/Сайт из РФ. Пользователю разрешается
осуществлять доступ к Приложению/Сайту, если он вправе заключать юридически
обязывающий договор с DocS и ему не запрещено осуществлять доступ к
Приложению/Сайту в соответствии с действующим законодательством. Если
Пользователь осуществляет доступ к Приложению/Сайту за пределами РФ, он несет
ответственность за соблюдение местного действующего законодательства.
17 Настоящие
Условия
и
использование
Приложения/Сайта
регулируются
законодательством РФ. Все споры, возникающие из или в связи с этими Условиями
и/или в связи с использованием Приложения/Сайта, разрешаются исключительно в
РФ.
18 DocS оставляет за собой право при необходимости вносить изменения в настоящие
Условия. Последняя версия доступна в нашем Приложении/на Сайте. Новая
редакция Условий вступает в силу с момента публикации в Приложении/на Сайте.
Осуществляя доступ к Приложению/Сайту после внесения изменений, Пользователь
соглашается принять и соблюдать текущую версию настоящих Условий.
2. Политика конфиденциальности:
Настоящая политика конфиденциальности (с учетом вносимых изменений, далее
«Политика конфиденциальности») описывает политику DocS и процедуры по сбору,
использованию и раскрытию данных, полученных посредством доступа Пользователя к
услугам и использования им услуг, доступных через мобильные приложения и веб-сайт
(далее «Приложение/Сайт») DocS. Использование Приложения/Сайта регулируется
Условиями
использования.
Компания
DocS
подготовила
настоящую
Политику
конфиденциальности, чтобы продемонстрировать свою приверженность обеспечению
конфиденциальности и безопасности данных Пользователей в соответствии со своими
обязательствами согласно применимому законодательству РФ. Осуществляя доступ к
Приложению/Сайту и используя услуги DocS, Пользователь соглашается принять и
соблюдать текущую версию настоящей Политики конфиденциальности. В случае
несогласия Пользователю не разрешается продолжать осуществлять доступ к
Приложению/Сайту и пользоваться услугами DocS.
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РФ имеет высокую степень регулирования защиты данных. Тот факт, что данные
Пользователя
хранятся
на
серверах,
расположенных
в
профессионально
управляемом защищенном хранилище данных в РФ, означает, что информация
обрабатывается в соответствии с законодательством РФ о защите персональных
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данных, в первую очередь - с ФЗ «О защите персональных данных» №152-ФЗ от
27.06.2006г.
Если Пользователь осуществляет доступ к Приложению/Сайту с
компьютера, расположенного за пределами РФ, осуществление доступа к
Приложению/Сайту будет рассматриваться как согласие Пользователя на передачу
данных за пределы РФ.
Для того, чтобы создать или настроить учетную запись, Пользователю необходимо
предоставить личные данные, такие как имя Пользователя, пароль, личные
контактные данные (адрес, почтовый индекс и адрес электронной почты), дату
рождения, пол, данные GPS. Данные GPS необходимы для предоставления
информации о близлежащих лечебных учреждениях и врачах. Кроме того, в
некоторых случаях могут потребоваться сведения о предыдущих проблемах со
здоровьем или клинических проблемах, подробную информацию о семейной истории
Пользователя, в особенности связанной с проблемами со здоровьем или
клиническими проблемами, сведения об образе жизни и деятельности и другие
подобные данные (далее «Данные»).
Пользователь
также
дает
согласие
на
использовании
Приложения/Сайта
Пользователь дает согласие на сбор, передачу, изменение, хранение, раскрытие
Данных и использование их другими способами. Независимо от страны, в которой
Пользователь проживает и откуда осуществляет доступ к Приложению/Сайту,
Данные могут быть использованы DocS в РФ или в любой другой стране, где DocS
осуществляет свою деятельность.
Сочетание уникального идентификатора (логина) и пароля от Личного кабинета
Пользователя
считается
простой
электронной
подписью
соответствующего
Пользователя. Для незарегистрированных Пользователей простой электронной
подписью
признается
уникальный
электронный
почтовый
адрес
такого
Пользователя, указанный им при использовании Приложения/Сайта (логин и пароль
учетной записи почтового сервера). Все сообщения Пользователей, сделанные через
Личный кабинет или с использованием электронных почтовых адресов, в том числе
предоставление согласий и подписание документов посредством функционала
Личного кабинета, считаются подписанными простой электронной подписью и
приравниваются к письменным документам, равнозначным документам на бумажном
носителе, при этом приложение печати к таким документам не требуется.
Концепция Приложения/Сайта подразумевает раскрытие Данных, предоставленных
Пользователем и доступных через Приложение/Сайт, другим пользователям или
третьим лицам. Принимая настоящую Политику конфиденциальности, Пользователь
подтверждает, что он уведомлен о том, что все зарегистрированные пользователи
DocS отображаются с именем и фотографией в профиле. В отношении всех
остальных данных контроль осуществляет сам Пользователь, который решает сам,
какие данные должны быть доступны другим пользователям, используя настройки
конфиденциальности.
DocS уведомляет Пользователей, что из-за возможности
подключения к другим
социальным сетям, таким как Facebook, ваши данные могут стать доступны другим
лицам через ваших друзей.
В ответ на запрос Пользователя, отправленный по электронной почте, DocS
предоставит информацию о Данных, которые о нем хранятся. Любые исключения,
предусмотренные законодательством, а также преобладающие интересы DocS или
третьих лиц соблюдены.
Пользователь также вправе потребовать исправления
любых неверных или неполных Данных или удаления хранящихся о нем Данных.
DocS не несет никакой ответственности за любые последствия неспособности
Пользователя предоставить точную информацию или неспособности поддерживать
ее актуальность. Данные, сохраненные о Пользователе и идентифицирующие его,
будут храниться DocS до тех пор, пока Пользователь не выразит в любой форме
просьбу удалить их. Хранение Данных необходимо в связи с юридическими
процедурами (включая возможные судопроизводства), для получения юридической
консультации или осуществления и защиты законных прав иным способом; а также
для решения медицинских задач, выполняемых работником здравоохранения или
любым другим лицом, имеющим аналогичное обязательство по сохранению
конфиденциальности.

8

Пользователь вправе удалить свою учетную запись в Приложении/Сайте, который
содержит подробные инструкции по этой процедуре. Учетную запись, отключенную
по ошибке, можно восстановить в срок до 30 дней.
9 DocS оставляет за собой право сохранять Данные в той мере, в которой это
необходимо согласно действующему законодательству РФ. Как и многие веб-сайты,
DocS использует технологию cookie-файлов для сбора дополнительных данных об
использовании веб-сайта и его улучшения, однако для большой части услуг DocS
cookie-файлы не требуются. Cookie — это небольшой файл c данными, созданный на
веб-сервере, переданный на компьютер Пользователя и хранящийся в его
постоянной памяти. Созданные веб-сервером Cookie-файлы содержат данные,
которые однозначно идентифицируют Пользователя во время нахождения на вебсайте. DocS использует сессионные cookie-файлы, чтобы лучше понимать, как
Пользователи взаимодействуют с услугами, предоставляемыми DocS, отслеживать
совокупное их использование и улучшать качество услуг. Большинство интернетбраузеров автоматически принимает cookie-файлы. Тем не менее, у Пользователя
есть возможность использовать программное обеспечение своего браузера, чтобы
прекратить прием cookie-файлов или получать предупреждение, прежде чем
принимать файлы cookie с сайтов, которые он посещает. Однако, при отключении
cookie-файлов работа некоторых функций сайта может быть нарушена, или
Пользователь не сможет получить доступ к разделам веб-сайта, требующим этот тип
идентификации. При использовании мобильных приложений Данные могут временно
храниться и обрабатываться на мобильном устройстве Пользователя. Используя
мобильные приложения DocS, Пользователь соглашается на передачу и временное
хранение Данных.
10 Доступ к Данным предоставляется только тем сотрудникам DocS и другим лицам,
которые нуждаются в доступе к таким данным в целях предоставления услуг. DocS
поддерживает надлежащие физические, электронные и процедурные средства
защиты данных Пользователей, в том числе сетевые экраны, индивидуальные
пароли, шифрование и технологии аутентификации, и принимает все остальные
необходимые и адекватные управленческие, организационные, технические,
кадровые и физические меры для защиты данных от несанкционированной или
незаконной обработки и использования, случайной утери, уничтожения или
повреждения, кражи, раскрытия или изменения данных и для обеспечения их
целостности. Однако DocS обращает внимание на то, что данные, передаваемые по
незащищенным сетям, таким как Интернет или электронная почта, могут оказаться
доступны кому угодно. DocS не может гарантировать и не несет ответственность за
конфиденциальность любых сообщений или информации, передаваемой с помощью
таких открытых сетей. При раскрытии любых данных с помощью открытых сетей,
Пользователь должен осознавать, что они могут оказаться доступны третьим лицам,
и, следовательно, могут быть собраны и использованы третьими лицами без его
согласия. В частности, в то время как отдельные пакеты данных часто
зашифрованы, имена отправителя и получателя — нет. Даже если отправитель и
получатель находятся в одной стране, данные регулярно и бесконтрольно могут
передаваться с помощью таких сетей в другие страны, в том числе в страны,
которые не предоставляют такого же уровня защиты данных, как Россия. Данные и
информация могут быть утеряны во время передачи или могут стать доступны
третьим лицам. DocS не несет никакой ответственности за прямые или косвенные
убытки, связанные с безопасностью данных и информации при их передаче через
Интернет.
11 DocS не использует данные в маркетинговых целях, включая распространение
рекламных писем, и не продает, не сдает в аренду и не делает доступными третьим
лицам иными способами какие-либо данные, предоставленные Пользователями, без
согласия этих Пользователей, кроме случаев, когда это разрешено в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности или требуется по закону.
12 Пользователь разрешает DocS обезличивать ваши данные, а затем копировать,
обрабатывать, использовать, публиковать и распространять такие данные в
анонимной форме в научных и статистических целях. Такие анонимные данные не
считаются «персональными данными».

13 Пользователь разрешает DocS получать, изучать и хранить технические данные
(включая отчеты о сбоях), полученные от устройств, которые он использует для
доступа к Приложению/Сайту.
14 DocS оставляет за собой право на раскрытие данных в той мере, в которой это
необходимо для:
- соблюдения действующего законодательства РФ, требований суда или запроса
уполномоченных государственных органов;
- соблюдения Условий, в том числе исследования потенциального их нарушения;
- обнаружения, предотвращения или решения другим способом случаев
мошенничества, технических проблем или проблем безопасности;
- реагирования на запросы Пользователей;
- для защиты прав, собственности или безопасности DocS и его Пользователей.
15 Также уведомляем Пользователей, что DocS использует программное обеспечение
для шифрования, которое может быть предметом экспортных ограничений.
16 Приложение/Сайт может содержать ссылки на сторонние Приложения/Сайты или
материалы, не принадлежащие DocS. Такие Приложения/Сайты не являются
предметом настоящей Политики конфиденциальности, и DocS не несет какой-либо
ответственности за содержание или точность таких Приложений/Сайтов или за их
политику в отношении обработки персональных данных и информации.
Подключение или любой другой доступ к таким Приложениям/Сайтам Пользователь
осуществляет на свой страх и риск. DоcS рекомендует Пользователю ознакомиться с
политикой, применяемой такими Приложениями/Сайтами и узнать, как эти
Приложения/Сайты защищают ваши персональные данные и информацию и
заслуживают ли они доверия.
17 Настоящая Политика конфиденциальности во всех отношениях регулируется
законодательством РФ. Все споры, возникающие из или в связи с настоящей
Политикой конфиденциальности разрешаются по месту нахождения ответчика.
18 При необходимости DocS вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в
силу с момента публикации в Приложении/на Сайте. Осуществляя доступ к
Приложению/Сайту после внесения изменений, вы соглашаетесь принять и
соблюдать текущую версию настоящей Политики Конфиденциальности.
3. Условия оплаты:
Настоящие условия оплаты (с учетом вносимых изменений, далее «Условия оплаты»)
содержат описание пакетных предложений и их стоимости, а также процесса оплаты
услуг, предоставляемых DocS зарегистрированным Пользователям в соответствии с
Условиями использования и Политикой конфиденциальности. DocS оставляет за собой
право вносить изменения в настоящие Условия оплаты. Для того, чтобы получать доступ к
услугам DocS и использовать их, необходимо зарегистрироваться в соответствии с
инструкцией, указанной в Приложении/Сайте.
1. DocS. предлагает различные пакетные предложения, что позволяет Пользователю
выбрать то, что лучше всего соответствует его потребностям. Оплата должна быть
произведена заранее за выбранное пакетное предложение с помощью функций
оплаты соответствующих магазинов приложений или с помощью любого другого
способа оплаты, принимаемого DocS. DocS использует квалифицированные
платежные сервисы для обеспечения безопасности ваших платежей. Возврат
стоимости оплаченной подписки не производится. Стоимость подписки может быть
изменена. Любые изменения стоимости публикуются на Сайте или в Приложении.
2. Медицинские организации и врачи используют Сайт/Приложение в зависимости от
заключенных индивидуальных договоров и выбранных пакетов услуг. При этом
цена на одни и те же пакеты в разных странах отличается в зависимости от
локального рынка на такого рода услуги.
Цены, указанные в пакетных предложениях являются ориентировочными и могут
изменяться с учетом колебаний обменного курса валют. DocS не несет

ответственности за условия обслуживания магазина приложений (Аpp store) и не
контролирует их.
Медицинские организации и врачи имеют возможность использовать специальный
раздел Сайта/Приложения – Личный кабинет после прохождения процедуры
регистрации и присвоения уникального идентификатора (логина) и пароля.
3. Соглашение с пользователем мобильного приложения:
DocS предоставляет пользователю мобильного приложения право на личное и
некоммерческое использование данного программного обеспечения. Пользователь не
вправе передавать, распространять, сдавать внаем, во временное пользование или
передавать каким-либо другим способом данное программное обеспечение или любые его
части кому бы то ни было. Данное соглашение может быть прекращено в любое время.
DocS не гарантирует ни точность, ни доступность программного обеспечения и оставляет
за собой право на прекращение передачи прав на использование данной программы.
Программное обеспечение может быть предметом экспортного контроля.

