ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙДИ КЛИНИК»
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между
Обществом с ограниченной ответственностью «АЙДИ КЛИНИК» (сокращенное наименование ООО «АЙДИ КЛИНИК»), зарегистрированным по адресу: 119285, город Москва, улица
Минская, дом 1Г, корпус 1, помещение IV, цоколь, комн. 1-3, именуемым в дальнейшем «ООО
«АЙДИ КЛИНИК», и любым лицом, становящимся после принятия условий данного
соглашения пользователем сайта, расположенного в сети Интернет по адресу: https://bodyproject.ru (далее – Сайт), в дальнейшем именуемым «Пользователь».
Настоящее Соглашение является публичным документом ООО «АЙДИ КЛИНИК»,
который определяет порядок использования Сайта Пользователями, обработки, хранения и иного
использования информации, получаемой ООО «АЙДИ КЛИНИК» от Пользователя и
Пользователем от ООО «АЙДИ КЛИНИК».
Пользователь (или субъект персональных данных) в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает согласие на обработку
ООО «АЙДИ КЛИНИК» персональных данных, указанных им на страницах Сайта в сети
«Интернет», при заполнении веб-форм, характер информации которых предполагает или
допускает включение в них следующих персональных данных:
•
фамилия, имя, отчество;
•
номер телефона;
•
электронная почта;
•
сведения об интересующих услугах;
•
сведения о лице, от имени которого действует Пользователь;
•
а также IP-адрес Пользователя, информация из «cookie» файлов, информация о
браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сайту), время доступа к Сайту; адрес ранее посещенной страницы сайта сети «Интернет», с
целью предоставления информации маркетингового характера, в том числе о деятельности ООО
«АЙДИ КЛИНИК», подготовленных ООО «АЙДИ КЛИНИК» публикациях, направленных по
электронной почте или иным способом, установления и поддержания деловых отношений, а
также сопровождения и администрирования информационных систем;
•
иная контактная информация и относящиеся к Пользователю сведения,
предоставленные ООО «АЙДИ КЛИНИК» через официальные электронные ресурсы, к которым
относится Сайт.
Пользователь предоставляет согласие на совершение следующих действий (операций) с
указанными в настоящем Соглашении персональными данными: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка).
Согласие Пользователя действует до достижения целей обработки его персональных
данных или случая утраты необходимости в достижении этих целей. Согласие может быть
отозвано Пользователем в любое время на основании письменного заявления.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Политика в отношении
обработки персональных данных, размещенная на Сайте ООО «АЙДИ КЛИНИК».
Термины и определения
Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины имеют следующие значения:
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•
Сайт (веб-сайт) — совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных
общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Сайт находится в сети Интернет по адресу: https://body-project.ru;
•
Администрация – ООО «АЙДИ КЛИНИК» и/или лица, уполномоченные ООО
«АЙДИ КЛИНИК» на осуществление администрирования, управления, обеспечения
технической поддержки Сайта и иных действий, связанных с его использованием;
•
Пользователь, Пользователи – любой (-ые) пользователь/пользователи сети
Интернет, в частности Сайта.
В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные выше. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.
1. Общие условия
1.1. ООО «АЙДИ КЛИНИК» предлагает использовать Сайт на условиях, изложенных в
настоящем Соглашении, которое вступает в силу с момента, установленного п. 8.1. настоящего
Соглашения, и считается принятым Пользователем с момента выражения последним согласия с
его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.6 Соглашения.
1.2. Сайт расположен в сети «Интернет» и содержит информацию, материалы и данные,
предоставляемые ООО «АЙДИ КЛИНИК» и третьими лицами. Сайт предназначен для
информирования Пользователей о деятельности ООО «АЙДИ КЛИНИК» и коммуникации с
Пользователями.
1.3. Использование Сайта регулируется настоящим Соглашением, а также Политикой в
отношении обработки персональных данных. С целью донесения до Пользователей
действующего порядка работы Сайта ООО «АЙДИ КЛИНИК» имеет право вносить изменения в
настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления Пользователей.
1.4. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
информирование Пользователя о деятельности ООО «АЙДИ КЛИНИК»;
оформление заказа и (или) заключение Договора купли-продажи товара;
запись на прием к специалисту или для контакта с Администратором сайта
дистанционным способом.
1.5. Приобретение Товара и предоставление иных услуг, предлагаемых на Сайте, может
потребовать создания учётной записи (личного кабинета) Пользователя.
1.6. Начиная использовать Сайт/его отдельные функции (просматривая размещенный на
Сайте материал, регистрируясь на Сайте, либо пройдя процедуру регистрации, размещая
информацию на Сайте), Пользователь подтверждает свое согласие с принятием условий
Соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с условиями Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайт и должен
немедленно прекратить его использование. В случае, если ООО «АЙДИ КЛИНИК» в
соответствии с п. 1.3. были внесены изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не
согласен, Пользователь обязан прекратить использование Сайта.
2. Общие положения об использовании и хранении
2.1. ООО «АЙДИ КЛИНИК» вправе устанавливать ограничения в использовании Сайта
для всех Пользователей, либо для отдельных Пользователей.
2.2. ООО «АЙДИ КЛИНИК» в целях защиты оборудования Пользователя и/или
собственного оборудования, вправе ограничить прием любых сообщений и их доставку
Пользователю, если такие сообщения содержат вредоносные программы или коды.
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2.3. Пользователь соглашается, что для обеспечения функционирования Сайта и оказания
технической поддержки по обеспечению его работоспособности ООО «АЙДИ КЛИНИК» имеет
право привлекать третьих лиц.
2.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства
Российской Федерации при использовании Сайта.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь обязуется:
•
соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения, Политики в отношении обработки персональных данных и иных
специальных документов;
•
предоставлять при регистрации на Сайте верную, полную и актуальную
информацию о себе и о лице (-ах), от имени которого (-ых) такой Пользователь выступает.
Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по
допущению ошибок, неточностей в предоставлении личных данных;
•
обновлять регистрационные и другие персональные данные в случае изменения
таковых;
•
информировать о несанкционированном доступе к личному кабинету и/или о
несанкционированном использовании пароля и логина Пользователя при наличии личного
кабинета/пароля/логина.
3.2. Пользователю запрещается:
•
выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо, в том числе за их
представителя, если он таковым не является в соответствии с действующим законодательством
РФ;
•
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя;
•
осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
•
без предварительного письменного согласия ООО «АЙДИ КЛИНИК»
осуществлять воспроизведение, копирование, переработку, распространение, модификацию и
иное использование информации Сайта и иных результатов интеллектуальной деятельности;
•
пытаться получить несанкционированный доступ к другим компьютерным
системам посредством использования Сайта;
•
использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные
на нарушение нормального функционирования Сайта;
•
публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы и вредоносные программы в отношении Сайта;
•
используя Сайт, загружать, публиковать, передавать, иным образом доводить до
всеобщего сведения или иного пользователя любую информацию, которая содержит угрозы,
дискредитирует или оскорбляет других пользователей или третьих лиц, является заведомо
ложной, вульгарной, непристойной, носит мошеннический характер, посягает на личные или
публичные интересы, пропагандирует расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду,
любую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и гражданина,
пропагандировать и демонстрировать нацистскую атрибутику (символику) либо иным образом
нарушать требования международного права, законодательства страны проживания или
местонахождения Пользователя;
•
размещать на Сайте или иным способом распространять или доводить до
всеобщего сведения личные персональные данные, адреса, номера телефонов, адреса
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электронной почты, паспортные данные и прочую личную информацию других пользователей
или любых третьих лиц без их личного письменного согласия на такие действия. Получать и
вымогать конфиденциальную информацию об иных пользователях и (или) третьих лицах.
3.3. Администрация Сайта обязуется:
•
предоставлять Пользователю круглосуточный доступ к Сайту в соответствии с
условиями настоящего Соглашения за исключением периодов приостановления работы Сайта в
случаях, указанных в настоящем Соглашении;
•
предпринимать общепринятые технические и организационные меры,
направленные на обеспечение сохранности информации Пользователя;
•
строго соблюдать политику конфиденциальности и действующее законодательство
Российской Федерации.
3.4. Администрации Сайта вправе:
•
вносить изменения и дополнения в текст Соглашения;
•
приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных неисправностей,
ошибок и сбоев в оборудовании и программном обеспечении, а также в целях проведения
профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту;
•
проводить на своё личное усмотрение и в любое время различные акции для
привлечения Пользователей и иных третьих лиц к использованию функционала Сайта;
•
удалить аккаунт Пользователя и (или) приостановить, ограничить или прекратить
его доступ к любому из сервисов Сайта, если обнаружит, что, по ее мнению, такой Пользователь
представляет угрозу для Сайта и (или) других пользователей и (или) нарушает условия
использование Сайта.
•
осуществлять рассылку Пользователю текстовой и графической информации, в том
числе и рекламного характера, с помощью смс-уведомлений и/или писем по электронной почте
при наличии соответствующего согласия Пользователя.
4. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
4.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. ООО «АЙДИ КЛИНИК» не
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям
Пользователя.
4.2. ООО «АЙДИ КЛИНИК» не гарантирует, что Сайт соответствует/будет
соответствовать требованиям Пользователя; доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; качество информации, полученной с использованием Сайта,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
4.3. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с
использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и
самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных
информации и/или материалов.
4.4. ООО «АЙДИ КЛИНИК» не несет ответственность за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Сайта
(включая данные) и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в
результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования
Сайта (включая данные) или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в работе Сайта.
4.5. В случае возникновения любых спорных ситуаций Пользователь перед обращением в
судебные органы за разрешением спора обязан предпринять меры для досудебного
урегулирования, направив соответствующее письмо по адресу ООО «АЙДИ КЛИНИК», а также
его электронную копию на почту, указанные на сайте https://body-project.ru в разделе
«Контакты».
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4.6. При наличии вины ООО «АЙДИ КЛИНИК» несет ответственность в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Исключительные права ООО «АЙДИ КЛИНИК» на содержание Сайта
5.1. Все объекты, доступные Пользователю на Сайте, в том числе, элементы дизайна,
текст, графические изображения и иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты (далее — содержание Сайта) являются объектами
исключительных прав ООО «АЙДИ КЛИНИК» и/или других правообладателей.
5.2. Использование содержания Сайта, а также любых иных элементов возможно только
в рамках функционала, предлагаемого Сайтом. Никакие элементы содержания Сайта, а также
любой иной контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы иным образом без
предварительного письменного разрешения ООО «АЙДИ КЛИНИК». Под использованием
содержания Сайта подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи использования, прямо
предусмотренные законодательством РФ.
5.3. В любом случае использование содержания Сайта допускается только при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения объекта, имени автора, правообладателя в неизменном
виде.
6. Изменение условий соглашения
6.1. ООО «АЙДИ КЛИНИК» оставляет за собой право по своему личному усмотрению
изменять и/или дополнять настоящее Соглашение в любое время. Дальнейшее пользование
ресурсами Сайта Пользователем после любых изменений Соглашения означает принятие им
таких изменений/дополнений.
6.2. Последняя редакция Соглашения заменяет собой все предыдущие соглашения между
ООО «АЙДИ КЛИНИК» и Пользователем. Предыдущая версия Соглашения считается
недействительной, теряет свою силу и больше не может служить основополагающим
документом, регулирующим отношения между Пользователем и ООО «АЙДИ КЛИНИК». В
случае несогласия Пользователя с изменениями и (или) дополнениями к настоящему
Соглашению, Пользователь должен прекратить пользоваться ресурсами Сайта.
7. Ответственность
7.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта
не возмещаются.
7.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
7.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
7.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с
их работой.
7.2.3. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств
по обеспечению пользователей такими средствами.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на
соответствующей странице Сайта, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные в Соглашении,
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подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими
документами, опубликованными ООО «АЙДИ КЛИНИК».
8.2. Изменения Правил вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.
8.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
ООО «АЙДИ КЛИНИК» каких-то иных отношений, не предусмотренных Соглашением.
8.4. В случае, если одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
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