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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 
 
Настоящие Правила пользования сайтом (далее – Правила) являются неотъемлемой 

частью Пользовательского соглашения (далее – Соглашение). 
   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. В целях использования услуг, предусмотренных ресурсами Сайта, Пользователь 

обязан зарегистрироваться в порядке, установленном на Сайте. 
1.2. Пользователь Сети Интернет, осуществивший процедуру регистрации на Сайте в 

соответствии с условиями Соглашения, выражает свое безусловное согласие с настоящими 
Правилами и обязуется их соблюдать при пользовании ресурсами Сайта. 

1.3. Все термины, применяемые в настоящих Правилах, толкуются Сторонами в 
соответствии с Соглашением. 
 

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ 
  

2.1. Регистрация на Сайте осуществляется Пользователем путем заполнения 
размещенной на Сайте регистрационной формы и выражения согласия с условиями 
Соглашения и документов, являющихся его неотъемлемой частью при нажатии кнопки 
«Войти», размещенной на соответствующей странице Сайта. 

2.2. Пользователю запрещено осуществлять регистрацию нескольких Профилей (один 
Пользователь может зарегистрировать только один Профиль определенного вида – Профиль 
Заказчика или Профиль Клиники). Врачи осуществляют регистрацию своего Профиля по 
согласованию с Клиникой. 

2.3. При Регистрации и заполнении Профиля Пользователь обязан вносить сведения, 
предусмотренные соответствующей формой, размещенной на Сайте.  

2.4. После регистрации Пользователя на Сайте осуществляется создание Профиля 
Пользователя, как совокупности страниц Сайта, доступ к которой защищен Учетными данными 
Пользователя. Доступ к Профилю осуществляется Пользователем посредством ввода Учетных 
данных Пользователя. 

 
3. ИЗПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

  
3.1. Требования к порядку использования Профиля Заказчика: 
3.1.1. Заказ услуг, оказываемых Клиникой, осуществляется Заказчиком после 

осуществления им входа в Профиль. На странице, где представлена информация об услуге 
Клиники с возможностью ее заказа, Заказчик выбирает требуемую услугу. Программное 
обеспечение Сайта автоматически подсчитывает стоимость услуги, выбранной Пользователем в 
соответствии со сведениями, предоставленными со стороны Клиники. 

3.1.2. Оплату услуг Клиники осуществляется Заказчиком способами, сведения о которых 
размещены на Сайте. 

3.1.3. Обмен сведениями и документами с Клиникой после принятия Заявки 
осуществляется Заказчиком самостоятельно. 

3.2. Требования к порядку использования Профиля Клиники и Врача: 
3.2.1. Клиника самостоятельно осуществляет заполнение своего Профиля, а также 

обеспечивает регистрацию и заполнение Профилей своих Врачей. 
3.2.2. Клиника уведомлена о том, что прием Заявок заказчиков осуществляется 

программным обеспечением сайта автоматически в соответствии со сведениями об услугах, 
размещаемыми Клиникой и Врачами в их Профилях (в том числе, сведениями о составе, 
объеме, стоимости услуг и времени их оказания). В связи этим Клиника не имеет право заявить 
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об отказе в приеме Заявки заказчика после ее оплаты (поступления денежных средств на 
банковский счет Исполнителя). 

3.2.3. Обмен сведениями и документами с Заказчиком (в том, числе уведомлениями об 
изменении времени оказания услуг, а также о замене Врачей) после принятия Заявки 
осуществляется Клиникой самостоятельно. 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ 
 

4.1. Пользователи уведомлены о том, что использование Сайта возможно при 
соблюдении Пользователями следующих технический требований к их Пользовательскому 
оборудованию: 

_________________________________________________ . 
 
 
 
Реквизиты и подпись Исполнителя: 
Наименование: ООО «АНИМО»  
ОГРН 1202600001911 
ИНН 2634106378 
Адрес места нахождения: 355020, г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 18, пом. 9 
 
 

 
 
 


