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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

Благодарим за посещение веб-сайта, размещенного по адресу: https://vernap.ru (далее 

– Сайт). Данный Сайт разработан, управляется и принадлежит Автономной 

некоммерческой организации «Благотворительная служба поиска медицинской 

помощи «Верное направление» (далее – Служба). 

 

До начала использования Сайта все посетители и пользователи Сайта (далее – 

Пользователи) должны внимательно ознакомиться с настоящим Пользовательским 

соглашением (далее – Соглашение).  

 

Обращаем Ваше внимание на то, что Соглашение является юридически значимым 

документом между Пользователем и Службой. Используя Сайт, Пользователь 

подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями настоящего Соглашения и 

Политики обработки персональных данных. В противном случае просим Вас 

отказаться от использования Сайта и незамедлительно покинуть данный веб-сайт.  

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

 

1.1. Сайт является площадкой для поиска информации о возможностях получения 

бесплатной медицинской помощи гражданами Российской Федерации. С 

помощью Сайта Пользователи могут получить информацию о том, как 

обратиться за помощью в Службу, а также узнать больше о деятельности 

Службы, ознакомиться с ее целями, задачами, новостями и командой. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Службой 

Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционалу.  
 

2.2. Настоящее Соглашение считается публичной офертой в соответствии со ст. 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. При осуществлении доступа, 

просмотра или иного использования Сайта и его материалов Пользователь 
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безоговорочно подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями 

настоящего Соглашения и Политики обработки персональных данных. 

 

2.3. Использование материалов, опубликованных на Сайте, регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

 
 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Права на все материалы, размещенные на Сайте, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежат Службе или правообладателям, 

которые дали согласие Службе на размещения вышеуказанных материалов на 

Сайте. 

 

3.2. К вышеуказанным материалам могут относиться любые текстовые, фото-, 

графические, видео-, аудио- и иные материалы, размещенные на Сайте, 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая 

информационные тексты, их названия, предисловия, аннотации, статьи, 

иллюстрации, графические, текстовые, фотографические, производные, 

составные и иные произведения, интерфейсы, названия товарных знаков, 

логотипы, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, 

внешний вид и общий стиль Сайта (далее – Объекты интеллектуальной 

собственности).  

 

3.3. Объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся на Сайте Службы, а 

также права Службы на указанные материалы, все вместе и по отдельности, 

охраняются законодательством Российской Федерации о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

3.4. Запрещается копировать, воспроизводить, публиковать, транслировать, 

перерабатывать, рассылать и иным способом использовать материалы, 

размещенные на Сайте, без письменного согласия Службы или 

соответствующего иного правообладателя, за исключением случаев, когда 

использование без согласия допускается в соответствии с действующим 

законодательством. В случае получения такого согласия использование 

материалов допускается исключительно на безвозмездной основе  

 

3.5. Использование материалов, правообладателем которых является Служба, 

возможно на безвозмездной основе при получении письменного согласия и при 

условии некоммерческого использования материалов с отсылкой на источник 

заимствованного материала и публикацией гиперссылки на соответствующую 

страницу Сайта.  

 

3.6. Коммерческое использование материалов, правообладателем которых является 

Служба, возможно исключительно на основании заключенного в письменной 

форме договора со Службой. 
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3.7. Сайт служит исключительно в информационных целях. Служба не несет 

ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникший в результате 

доступа к Сайту и использованию Пользователем информации, размещенной на 

Сайте. Служба не несет ответственности за возможные действия или 

бездействие Пользователя в отношении полученной на Сайте информации.  

 

3.8.  Сайт может содержать ссылки на сторонние сайты и приложения так же, как и 

другие интернет-ресурсы могут содержать ссылки на Сайт. Служба не несет 

ответственности за информацию, представленную на таких сторонних ресурсах. 

Служба настоятельно рекомендует предварительно ознакомиться с условиями 

использования и политикой конфиденциальности каждого такого посещаемого 

ресурса. 

 

3.9. Безопасность на сайте реализуется программными средствами сетевой защиты. 

Однако во избежание возможного причинения ущерба Пользователю сайта 

Служба настоятельно рекомендует Пользователю использовать, в свою очередь, 

надежное антивирусное программное обеспечение.  

 

3.10. Служба не может гарантировать надлежащее функционирование Сайта в случае, 

если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его 

использования, и не несет никаких обязательств по обеспечению Пользователя 

такими средствами. 

 

3.11. Для улучшения функционирования Сайта Службой могут использоваться файлы 

Cookies, а также другие технологии и интернет-сервисы, включая, но не 

ограничиваясь JavaScript, Яндекс.Метрику, Google Analytics, без задействования 

которых функционирование Сайта и его использование Пользователем может 

быть затруднено или невозможно. Продолжая использовать Сайт, Пользователь 

соглашается с тем, что Служба вправе использовать такие инструменты.  

 

3.12. Для случаев, когда использование Сайта предполагает сбор и обработку 

персональных данных Пользователя, Службой утверждена Политика обработки 

персональных данных, ознакомиться с которой можно по ссылке: 

https://vernap.ru/files/privacy_policy.pdf. Продолжая использовать Сайт, 

Пользователь соглашается с условиями настоящей Политики. 

 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
4.1. Настоящее Соглашение может быть в любое время изменено и/или дополнено 

Службой в одностороннем порядке по своему усмотрению без уведомления 

Пользователя путем публикации измененной версии Соглашения на Сайте. 

Такие изменения вступают в законную силу с момента размещения новой версии 

Соглашения на сайте, если иное не указано в новой редакции Соглашения. 

 

4.2. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений 

и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и безоговорочное 

согласие Пользователя с такими изменениями. При несогласии Пользователя с 

внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратив 

его использование. 

https://vernap.ru/
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4.3. Служба не принимает от Пользователя встречных предложений касательно 

изменений настоящего Соглашения. 

 
 

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 
5.1. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

5.2. В случае возникновения любых споров и разногласий между Пользователем и 

Службой Стороны обязуются приложить все усилия для их мирного разрешения 

путем проведения переговоров. Обязательным условием до обращения в суд 

является письменное предложение о добровольном урегулировании спора. Такая 

претензия должна быть рассмотрена ее получателем в течение 30 (тридцати) 

календарных дней.  

 
5.3. При невозможности разрешить возникший спор в мирном порядке любая из 

сторон вправе обратить в суд за защитой своих прав и законных интересов. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала любого использования 

Сайта Пользователем и действует бессрочно или до замены его новой версией. 

 

6.2. Актуальная версия Соглашения размещена в свободном доступе на странице 

Сайта по адресу: https://vernap.ru/files/terms_of_use.pdf 

https://vernap.ru/

