Пользовательское соглашение на использование программных сервисов
Medical Note и участия в Программе лояльности
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) в соответствии со ст. 435, п. 2 ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является официальным
предложением (публичной офертой), содержащим все существенные условия Соглашения, из которого
усматривается воля лица, предлагающего заключить Соглашение на указанных условиях с любым
физическим лицом, совершившим акцепт, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
В отношении порядка и условий заключения Пользовательского соглашения и Программы
лояльности применяются нормы ГК РФ, регулирующие порядок и условия заключения публичного
договора (ст. 426 ГК РФ), направления оферты и акцепта (ст. 435 – 444 ГК РФ).
Настоящее Пользовательское соглашение регламентирует отношения между Обществом с
ограниченной ответственностью «МЕДИКАЛ НОУТ», ИНН7203433250 ОГРН 1177232031294 (далее по
тексту – Оператор, Medical Note), обладающим правами на использование программного продукта
Medical Note (мобильное приложение Medical Note и веб-сайт с доменным именем https://mednote.life,
далее совместно именуемые Сервисы), но не ограничиваясь им, и физическим лицом, акцептовавшим
условия Соглашения.
Пользовательское соглашение, Политика конфиденциальности и Программа лояльности (далее по
тексту - Документы) являются открытыми и общедоступными документами.
Действующая редакция Документов размещена на официальном сайте Оператора в сети Интернет
по адресу: https://mednote.life.
1.
Термины и общие понятия
1.1. Программный продукт (сервис) Medical Note - совокупность компьютерных программ,
мобильных приложений Medical Note и Сайта Оператора, в том числе обеспечивающих реализацию
Программы лояльности.
1.2. Мобильное приложение Medical Note (оператора) - программное обеспечение для доступа к
программному продукту Medical Note и реализации Программы лояльности, установленное на
мобильном устройстве Пользователей, загруженное из App Store, Google Play, Яндекс.store и др.
1.3. Сайт Оператора - сайт: https://mednote.life в сети Интернет, на котором размещен текст
Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, Программы лояльности в
действующей редакции и/или иная информация об условиях использования программного продукта
Medical Note и участия в Программе лояльности.
1.4. Компания Партнер - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, акцептовавшее
условия Договора оказания услуг и Программы лояльности Medical Note.
1.5. Специалист Оператора или Компании Партнера – лицо (физическое, юридическое,
индивидуальный предприниматель), действующее в интересах Оператора или Компании Партнера на
основании трудовых или иных гражданско-правовых отношений.
1.6. Бонусное вознаграждение/поощрение Пользователя – система мер, направленная на
поощрение Пользователя в трактовке п. 68 ст. 217 НК РФ.
1.7. Программа лояльности Medical Note – программа направлена на увеличение активности
пользователей в приобретении товаров и услуг Компании Партнера и предусматривает начисление
бонусных баллов, характеризующих активность пользователя в приобретении этих товаров и услуг по
основаниям, установленным в Программе лояльности, а также предусматривает формирование доходов
в денежной и/или натуральной форме в виде полной или частичной оплаты за пользователя товаров и
(или) услуг, полученных в результате участия пользователя в Программе лояльности с использованием
дисконтных (накопительных) карт. Программа лояльности является неотъемлемой частью настоящего
Пользовательского соглашения.
1.8. Политика конфиденциальности - определяет позицию и намерения Оператор, в области
обработки и защиты персональных данных Пользователя с целью соблюдения и защиты прав и свобод
человека, действующего законодательства Российской Федерации. Политика конфиденциальности
является неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения.
2.
Общие положения.
2.1. Документы могут быть изменены и/или дополнены Оператором в одностороннем порядке. При этом
дальнейшее использование Пользователем программных сервисов Medical Note после внесения
изменений, дополнений в Документы, означает согласие Пользователя с такими изменениями,
дополнениями.
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2.2. Пользователь обязуется регулярно самостоятельно отслеживать изменения, дополнения, вносимые
в Соглашение, в Политику и Программу лояльности, размещенных на официальном сайте Оператора
https://mednote.life.
2.3. Принимая условия Соглашения, Политики и Программы лояльности, Пользователь подтверждает
свое согласие на обработку Оператором, Компаниями Партнерами (как указано в Программе
лояльности), а также при их смене в период действия Соглашения, его персональных данных, и данных
третьих лиц представителем, которых он является, предоставленных при регистрации в Сервисах, а
также при использовании Сервисов, и/или при участии в Программе лояльности, и/или при получении
услуг Компаний Партнеров в целях исполнения Соглашения, Политики, Программы лояльности и
разрешения претензий, связанных с исполнением Документов. Принимая условия Соглашения,
Пользователь подтверждает свою правоспособность и свою дееспособность, подтверждает точность
своих персональных данных и принимает на себя всю ответственность за их достоверность и полноту.
2.4. Оператор собирает, обрабатывает, использует, хранит, защищает персональную информацию и
данные Пользователей в соответствии Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных».
2.5. Право пользования Сервисами предоставляется Пользователю бесплатно.
2.6. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Политики,
Программы лояльности, Пользователь не вправе использовать Сервисы. В случае если Оператором были
внесены какие-либо изменения в Документы, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование Сервисов.
2.7. Оператор не является медицинской организацией, либо представителем медицинской организации,
и не оказывает медицинские услуги в соответствии с Федеральным законом РФ № 323-ФЗ от
21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
3. Акцепт Соглашения
3.1. В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием условий Соглашения (Акцептом)
считается выбор пункта, подтверждающего согласие с условиями Соглашения, Политикой и
Программой лояльности при первом обращении Пользователя к Сервисам или совершение действий,
предусмотренных п. 2.2. настоящего Соглашения. После совершения Акцепта Пользователь считается
принявшим безоговорочно и в полном объеме условия Соглашения.
3.2. Акцептом Соглашения является совершение Пользователем, в том числе, следующих
последовательных конклюдентных действий:
3.2.1. Ознакомление с условиями Соглашения, Политики, Программы лояльности отображаемых в виде
всплывающего окна при первичном обращении к Сервисам;
3.2.2. Выбор пункта (с проставлением «галочки»), подтверждающего согласие с условиями Соглашения,
Политики и Программы лояльности при первом обращении Пользователя к Сервисам.
3.3. Завершение процедуры регистрации Пользователя в Сервисах, а также прямые и/или
конклюдентные действия, направленные на использование Сервисов и участия в Программе лояльности,
являются полным и безоговорочным Акцептом Соглашения, Политики и Программы лояльности и
подтверждением согласия Пользователя с их условиями.
3.4. Акцептом Соглашения Пользователь подтверждает свою дееспособность, достижение возраста, с
которого он вправе совершать действия по заключению Соглашения, а также то, что он действует по
своему собственному усмотрению и без принуждения.
4.
Учетная запись Пользователя. Регистрация.
4.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисами Пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
4.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную, полную информацию о себе
и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную
информацию или у Оператора есть основания полагать, что предоставленная информация недостоверна,
Оператор имеет право по своему усмотрению удалить Пользователя или отказать Пользователю в
использовании Сервисов (либо их отдельных функций).
4.3. При осуществлении регистрации в Приложении Пользователь подтверждает свое согласие на
сбор, хранение и обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
уничтожение) персональных данных Пользователя и подтверждает, что, давая такое согласие, он
действует свободно, своей волей и в своих интересах. Согласие Пользователя на обработку
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. Пользователь
выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и
ограничений. Под персональными данными подразумеваются: имя, фамилия, отчество, дата и год
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рождения, пол, адрес проживания, история пользования Сервисами, персональные предпочтения и
рекомендации, информация о фактах обращения и предоставления услугами Компаниями Партнерами,
а также иные данные, самостоятельно указанные Пользователем в Сервисах, в том числе, в целях
обеспечения реализации и улучшения работы всех функций Сервисов, рекламы, информационного
обслуживания Пользователей. Для этих целей Оператор вправе привлекать третьих лиц и передавать
третьим лицам указанные в настоящем пункте данные. Такое согласие дается Пользователем на весь
срок действия Соглашения. Пользователь вправе полностью или частично отозвать свое согласие на
сбор, хранение и обработку своих персональных данных в любой момент. Пользователь направляет
письменное уведомление об отзыве своего согласия на сбор, хранение и обработку своих персональных
данных путем отправки соответствующего сообщения на адрес службы поддержки по адресу:
support@mednote.life, и направив письменное заявление на бумажном носителе по адресу: 625007,
Тюменская область, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, д. 38А оф. 33.
4.4. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись
функцией редактирования персональных данных в своей учетной записи.
4.5. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что действия, совершенные при регистрации, а
также любые действия, совершенные в Сервисах после регистрации, признаются действиями
Пользователя, и все распоряжения об использовании Сервисов, которые совершаются после
регистрации, считаются совершенными Пользователем лично.
4.6. Пользователь при направлении любого сообщения, связанного с Соглашением, в том числе
вопросов и претензий к Оператору, должен указывать номер мобильного телефона, на который
зарегистрирована его учетная запись и/или иным способом идентифицировать себя.
5.
Права и обязанности Пользователя.
5.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия Соглашения и Программы
лояльности.
5.2. Пользователь обязуется не использовать Сервисы для любых иных целей, кроме как для целей,
связанных с личным некоммерческим использованием, кроме тех случаев, когда Пользователь получил
такое предварительное письменное разрешение от Оператора.
5.3. Пользователь обязуется, пользуясь Сервисами, не вводить в заблуждение других Пользователей и
третьих лиц.
5.4. Пользователь обязуется не проводить посредством Сервисов рассылок сообщений рекламного,
информационного и иного характера.
5.5. Пользователь обязуется не использовать Сервисы в нарушение прав и законных интересов третьих
лиц и законодательства Российской Федерации.
5.6. При использовании Сервисов Пользователь не вправе:
5.6.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность,
демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под
видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.
5.6.2. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, и/или причинять им вред в любой
форме.
5.6.3. Описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать инструкции или
руководства по совершению преступных действий.
5.6.4. Выдавать себя за другого человека, представителя организации, сообщества без достаточных на
то прав, в том числе за сотрудников Оператора, а также применять любые другие формы и способы
незаконного представительства.
5.6.5. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
неразрешённую рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и Еmail-бизнесов, «письма
счастья», а также использовать сервисы Medical Note для участия в этих мероприятиях.
5.6.6. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы, программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности Сервисов.
3

5.6.7. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные третьих лиц (иных
Пользователей).
5.6.8. Размещать посредством Сервисов сообщения, графические изображения, фотографии или другие
материалы, размещение которых наносит или может нанести ущерб чести, достоинству и деловой
репутации какого-либо физического или юридического лица.
5.6.9. Размещать посредством Сервисов персональные данные, в том числе домашние адреса, номера
телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные и прочую личную информацию других
Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия.
5.6.10. Размещать посредством Сервисов результаты интеллектуальной деятельности, к которым в том
числе относятся музыкальные произведения с текстом или без текста, литературные произведения,
произведения живописи, графики, дизайна, аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ,
фотографические произведения, фонограммы, исполнения, записанные в фонограммах, иные подобные
объекты авторского и смежных прав, которые могут быть представлены в интерактивном виде, права на
использование которых подобным способом отсутствуют у Пользователя.
5.6.11. Размещать в Сервисах контент, содержащий изображения физических лиц, без их
предварительного согласия за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, а также их последствия в
рамках использования Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной
передачи Пользователем данных и/или устройств (планшет, мобильное устройство) для доступа к
учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью
Пользователя считаются совершёнными самим Пользователем.
5.8. Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного
(не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя.
Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, и/или устройств, а также иные
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем условий
данного пункта.
5.9. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись, направив Оператору со своей
электронной почты письменное заявление по электронному адресу: support@mednote.life, и направив
письменное заявление на бумажном носителе по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30
лет Победы, д. 38А, оф. 33.
5.10. При несогласии Пользователя с каким-либо Документом и/или его отдельным положением как
при регистрации, так и в любой момент использования Сервисов, Пользователь не вправе пользоваться
Сервисами/прекращает пользоваться Сервисами, удаляет Приложение со своего мобильного устройства,
а его учетная запись и предоставленные персональные данные могут быть удалены Оператором в любое
время. Для повторного использования Сервисов Пользователь проходит процедуру первоначальной
регистрации как указано в Соглашении.
6.
Контент Пользователя.
6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого
им Контента требованиям действующего законодательства РФ, включая ответственность перед
третьими лицами за нарушение их прав и законных интересов, в том числе личных неимущественных
прав автора.
6.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Оператор не обязан просматривать Контент
любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством Сервисов. Оператор
имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или
распространении им контента или удалить любой контент, который доступен посредством Сервисов, в
том числе по требованию уполномоченных органов или заинтересованных лиц, если такой контент
нарушает применимое законодательство или права третьих лиц. Пользователь осознает и соглашается с
тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием контента, включая
оценку надежности, полноты и полезности этого контента.
6.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Сервисов может потребовать
копирование (воспроизведение) Контента Пользователя, а также переработки его Оператором для
соответствия техническим требованиям того или иного сервиса.
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7.
Условия использования Сервисов.
7.1. Выполнение некоторых функций Сервисов возможно только при наличии доступа к сети
Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам
своего провайдера.
7.2. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что Сервисы являются
информационными и предоставляют общую справочную информацию.
7.3. Оператор обеспечивает информационное взаимодействие между Пользователями и Компаниями
Партнерами.
7.4. Принимая условия Пользовательского соглашения, Пользователь в соответствии Федеральным
законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений
информационного и рекламного характера, посредством звонков, голосового информирования,
рассылки sms, mms, писем на адрес электронной почты (E-mail), добавленный им в свою учетную запись,
на аккаунт Пользователя в социальных сетях, указанный при регистрации или добавленный в учетную
запись, в том числе в виде push-уведомлений. Пользователь дает свое согласие на получение сообщений
информационного и рекламного характера способами, указанными в данном пункте, даже в случае
прекращения им использования либо удаления программных сервисов (программного сервиса) Medical
Note с мобильных и иных устройств.
Пользователь вправе полностью отказаться от получения сообщений путем обращения в службу
технической поддержки Оператора по адресу: support@mednote.life.
7.5. При использовании Пользователем Сервисов для съемки и сохранения изображений, такие
изображения хранятся не только на устройстве Пользователя, но и на Сервисах. При этом Пользователь
понимает, что в зависимости от настроек операционной системы устройства изображения могут
отправляться и на сервисы соответствующих правообладателей операционных систем для резервного
копирования на условиях соответствующих соглашений. Оператор не несет ответственность за
настройку Пользователем операционной системы устройства Пользователя, при которой
осуществляется такое резервное копирование.
7.6. Принимая Соглашение, Пользователь безвозмездно предоставляет Оператору и другим
Пользователям право использования материалов, которые Пользователь размещает на Сервисах в
разделах, предназначенных для доступа всех или части Пользователей (чаты, обсуждения, комментарии
и прочее).
8.
Исключительные права на содержание сервисов Medical Note и контента.
8.1. Все объекты, доступ к которым возможен при помощи Сервисов, включая элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки
и другие результаты интеллектуальной деятельности, а также любой контент, размещенный в Сервисах,
являются объектами исключительных прав Оператора.
8.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервисов возможно только в рамках
функционала, предлагаемого тем или иным Сервисом. Никакие элементы Сервисов, а также любой
контент, размещенный на них, не может воспроизводиться, копироваться, перерабатываться,
распространятся на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или условиями Соглашения.
9.
Сайты и контент третьих лиц.
9.1. Сервисы могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Оператором на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Оператор не несет ответственность за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
с использованием Сервисов, в том числе за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах
третьих лиц, рекламу и т.п., а также за последствия их использования Пользователем.
9.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, услугу (товар, работу), любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, не является одобрением или рекомендацией данных
услуг (товаров, работ) со стороны Оператора.
10. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности.
10.1. Пользователь использует Сервисы на свой собственный риск. Сервисы предоставляются «как есть
и как доступно со всеми недостатками и без гарантий любого рода».
10.2. Оператор не гарантирует, что:

Сервисы соответствуют или будут соответствовать требованиям Пользователя;

Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
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результаты, которые могут быть получены с использованием Сервисов, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве;

качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием
Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
10.3. Оператор не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сервисов или отдельных функций Сервисов.
10.4. Оператор несет ответственность за рекламу, размещенную на Сервисах, в пределах,
установленных законодательством РФ.
10.5. Оператор вправе временно прекращать работу Сервисов, а равно ограничивать или частично
прекращать доступ к Сервисам до завершения технического обслуживания и/или модернизации
Сервисов. Пользователь не вправе требовать возмещения убытков за такое прекращение или
ограничение доступа к Сервисам, а также пользованию услугами Компаний Партнеров.
10.6. Оператор не предоставляет гарантий в отношении защиты от обстоятельств, препятствующих
работе с Сервисами и услугами Компаний Партнеров, соответствия функций и услуг, выполняемых
Сервисами, конкретным требованиям бесперебойной и безошибочной работы, сохранения доступности
любых услуг Компаний Партнеров, исправления недостатков в Сервисах и услугах Компаний
Партнеров, а также совместимости и работы Сервисов с программным обеспечением, приложениями
или услугами третьих лиц.
11. Консьерж - сервис Medical Note (консьерж).
11.1. Информационные услуги, предоставляемые Оператором через Сервисы, носят информационный,
справочный характер.
11.2. Для получения информационных услуг посредством функции консьерж-сервис Пользователю
необходимо разместить (задать) вопрос на Сервисе в разделе «консьерж».
11.3. Информационные услуги могут оказываться в любое время суток при условии наличия свободного
специалиста готового принять заявку (вопрос) Пользователя.
11.4. Коммуникация Пользователя со специалистом консьерж-сервиса устанавливается следующим
образом:

в случае, если в момент размещения Пользователем заявки (вопроса) на получение
информационных услуг, специалист консьерж-сервиса свободен и готов принять заявку (вопрос)
Пользователя, то устанавливается диалог (чат и/или аудио- и/или видео- и/или телефонное общение);

в случае, отсутствия свободных специалистов Консьерж-сервиса, готовых принять заявку (вопрос)
Пользователя в момент её размещения, Пользователь ставится в ожидание.
11.5. Информационная услуга, предоставленная Пользователю посредством Сервиса, в том числе
консьерж-сервис, не является:

медицинским заключением о состоянии здоровья, диагнозе Пользователя;

рецептом или иным медицинским документом;

планом лечения и рекомендациями по медицинскому лечению;

результатом медицинской диагностики, медицинского осмотра или обследования;

указаниями относительно выбора Пользователем метода лечения;

результатом оказания услуг врача;

обязательной к выполнению;

результатом оказания медицинских услуг, как они определены в Федеральном законе № 323-ФЗ
от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
12. Иные положения.
12.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12.2. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках Соглашения, нормы о защите прав
потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применены
к отношениям между Пользователем и Оператором.
12.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Оператором
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
12.4. Прекращение использования либо удаление с устройства Пользователем программных сервисов
(либо одного из программных сервисов) Medical Note не влечет за собой расторжения настоящего
Соглашения.
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12.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Соглашения, Политики,
Программы лояльности будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это
не окажет влияния на действительность или применимость остальных положений вышеуказанных
Документов.
12.6. Действие Соглашения распространяется на все последующие обновления, новые версии Сервисов.
Соглашаясь с установкой обновления новой версии Сервисов, Пользователь принимает условия
Соглашения, Политики и Программы лояльности для соответствующих обновлений.
13. Реквизиты.
Оператор:
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКАЛ НОУТ»
Юридический адрес: 625007, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38 А, офис 33.
ОГРН: 1177232031294
ИНН/КПП: 7203433250/720301001
Р/с:40702810238000152730 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКПО 19998596 ОКТМО 71701000001
Тел. 8 (499) 605-11-33, 8 800 77 55 787
E-mail: support@mednote.life
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