ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение»)
заключается между Пользователем и Администрацией Интернет-ресурса doclead.ru (далее
— «Система») и регулирует порядок доступа к Системе doclead.ru для Пользователей.
Использование Системы осуществляется только при условии полного и безусловного
принятия и соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения.
2. Администрация Интернет-ресурса doclead.ru (далее – Администрация) – ООО
«ДОК ЛИД», адрес: 115280, Москва, Ленинская слобода 26.
3. Пользователь – имеющий намерение использовать или использующий Систему
медицинский работник, имеющий медицинское или иное образование, работающий в
медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности, либо индивидуальный предприниматель,
непосредственно осуществляющий медицинскую деятельность.
4. Система doclead.ru, Система – профессиональная медицинская партнерская сеть
Doclead, комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих производить обмен
информацией между медицинскими учреждениями и врачами, относящейся к их
медицинской деятельности, а также позволяющая медицинским работникам участвовать в
различного рода партнерских программах и получать вознаграждения (бонусы, баллы) от
партнеров Системы.
5. Целями создания Системы являются профессиональный и карьерный рост
Пользователей, улучшение их информированности о рынке медицинских услуг и, в
конечном итоге, улучшение качества оказываемых медицинских услуг.
6. Администрация предпринимает все разумно возможные усилия для
обеспечения полноты, достоверности и актуальности информации о медицинских
учреждениях и осуществляемой ими медицинской деятельности, содержащейся в
Системе.
7. Пользователи вправе по своему выбору участвовать либо не участвовать в
партнерских программах, предлагаемых Системой. Участие в партнерских программах не
накладывает на Пользователей каких-либо постоянных обязательств. Пользователи вправе
в любой момент отказаться от участия в партнерской программе.
8. Пользователи получают бонусы (баллы) от партнеров Системы,
предусмотренные соответствующими разделами и партнерскими программами Системы.
Правила начисления и предоставления бонусов (баллов) определяются соответствующими
разделами Системы. Администрация гарантирует предоставление указанных бонусов
(баллов) при условии выполнения Пользователем соответствующих действий,
предусмотренных Системой и при отсутствии нарушений со стороны Пользователя
условий настоящего Соглашения.
9. Администрация гарантирует, что участие в партнерских программах
способами, указанными в Системе, при соблюдении настоящего Соглашения не будет
являться для Пользователя неэтичным или противозаконным.

10. Любые услуги, оказываемые Пользователям в Системе, носят безвозмездный
характер, если иное не определено правилами оказания соответствующей услуги либо
соглашением между Администрацией и Пользователем.
11. Администрация осуществляет текущее управление Системой, определяет её
внешний вид и структуру и осуществляет иные действия, необходимые для комфортной
работы Пользователей в Системе и нормального функционирования Системы.
12. Администрация вправе вносить изменения в оформление Системы, её
содержание, изменять или дополнять любые разделы и документы Системы.
13. Права на Систему и все ее компоненты, включая программное обеспечение,
сайт, базу данных и иные объекты принадлежат Администрации. Пользователи не вправе
использовать
информацию,
полученную
через
Систему
для
дальнейшего
распространения, публикации, публичной демонстрации или подготовки производных
материалов, а равно копировать информацию из Системы для использования на какомлибо ином интернет-сайте, без получения от Администрации предварительного
письменного согласия.
14. Запрещается использовать Систему способами и для целей, не
предусмотренных функционалом Системы, в частности, но не ограничиваясь, для
рекламы медицинских услуг, сбора информации для целей, не связанных с
непосредственным оказанием медицинской помощи определенному пациенту. С учетом
того, что Система является средством профессионального обмена информацией между
медицинскими работниками и медицинскими учреждениями, Пользователи обязаны
соблюдать законодательство Российской Федерации об охране здоровья, правила
медицинской этики, врачебную тайну.
15. Обращения, предложения и претензии Пользователей в связи с настоящими
Правилами и по всем иным вопросам функционирования Системы, нарушениям прав и
интересов третьих лиц при её использовании могут быть направлены на электронный
адрес help@doclead.ru, а также на почтовый адрес, указанный в п. 2 настоящего
Соглашения.
16. Система предоставляется Пользователям «как есть». Администрация
внимательно рассматривает все предложения Пользователей, но при этом оставляет за
собой право принимать окончательные решения по изменению Системы. Ошибки
Системы, замеченные Пользователями либо иными лицами, исправляются
Администрацией в приоритетном порядке.
17. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены
Администрацией в одностороннем порядке путем опубликования новой редакции
Соглашения на сайте doclead.ru без какого-либо специального дополнительного
уведомления Пользователей. Настоящее Соглашение является открытым и
общедоступным документом. Мы рекомендуем Пользователям регулярно проверять
условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Соглашение означает безусловное и полное принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями/дополнениями с даты их опубликования.
18. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

19. Администрация оставляет за собой право приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователей ко всем или к любому из материалов, размещенных в
Системе, а равно к любому из разделов Системы, с предварительным уведомлением или
без такового. Также администрация оставляет за собой право блокировать доступ к
Системе Пользователя, нарушающего, по мнению Администрации, настоящее
Соглашение.
20. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
регистрации в Системе и действует в течение всего срока пользования Системой. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с даты первого логина Пользователя в Системе
после изменения Соглашения Администрацией. В случае несогласия с условиями
Соглашения Пользователь обязан незамедлительно прекратить пользование Системой.

