Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует
отношения между ООО «еАптека» (ОГРН 1147746631988, ИНН 7704865540, адрес
местонахождения юридического лица: 119270, Российская Федерация, город
Москва, Фрунзенская набережная, дом 42, цокольный этаж, помещение I, комната
2,
имеющее
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность),
далее «еАптека» и Пользователем, по использованию сайта «ФОРМА», на
следующих условиях:
Пользователь соглашается, что любое использование Сайта, в том числе
просмотр статейных материалов, переход по баннерам и подписка на
рекламно-информационную рассылку на Сайте, или совершение других
действий на Сайте, свидетельствуют о полном согласии Пользователя с
условиями настоящего Соглашения в редакции, которая действовала на
момент фактического использования Сайте.

1. Термины и определения
Пользователь - физическое лицо, обладающее необходимой правоспособностью
и дееспособностью, использующее Сайт в информационных целях, а также в целях
бронирования Товаров с использованием функциональных возможностей Сайта.
Сайт, Сайт «ФОРМА» - бренд-медиа ЕАПТЕКА, на котором размещены
информационные и/или рекламные материалы и статьи по адресу в сети Интернет:
https://forma.eapteka.ru/

2. Предмет Соглашения
2.1
«еАптека»
предоставляет
Пользователю
безвозмездную
простую
(неисключительную) непередаваемую лицензию на использование Сайта и его
программных средств по их прямому назначению, как это предусмотрено явными
пользовательскими функциями Сайта. Указанная в настоящем пункте лицензия
предоставляется Пользователю на срок, в течение которого Сайт остается
доступным для Пользователя.
2.2. Обработка информации о Пользователях регулируется Политикой
конфиденциальности, размещенной на Сайте «ФОРМА» в сети Интернет по
адресу: https://forma.eapteka.ru/
2.3. Во избежание сомнений в законности определенных действий Пользователю
запрещается:
2.3.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте;
2.3.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2.3.3. создавать копии экземпляров Сайта, а также их внешнего оформления
(дизайна);

2.3.4. изменять Сайт каким бы то ни было способом;
2.3.5. совершать действия, направленные на изменение функционирования и
работоспособности Сайта;
2.3.6. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта.

3. Порядок использования Сайта
3.1. Пользователь вправе просматривать информацию, размещенную на Сайте,
без предварительной авторизации.
3.2. Начиная использовать Сайт/ отдельные функции Сайта, Пользователь
считается принявшим условия Соглашения. При этом, Пользователь, заполняя в
специальном поле на Сайте данные для подписки на получение рекламноинформационной
рассылки,
считается
добровольно
самостоятельно
согласившимся на получение рекламно-информационных рассылок/пушуведомлений по сетям электросвязи, в том числе на электронную почту. Если
Пользователь в последующем принимает решение прекратить получение
рекламно-информационных рассылок по сетям электросвязи, он может отказаться
от их получения, следуя инструкциям, содержащимся в каждой из рассылок. В
случае принятия Пользователем в последующем решения о получении рекламноинформационных рассылок по сетям электросвязи, он вправе выразить свое
согласие путем заполнения данных в соответствующем поле на Сайте. В случае
несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь
не в праве использовать Сайт «ФОРМА». Актуальная редакция Соглашения
размещается на Сайте «ФОРМА». Пользователь сам обязуется на регулярной
основе проверять положения данного Соглашения на предмет его возможного
изменения или дополнения.
3.3. Для того чтобы воспользоваться Сайтом «ФОРМА» , Пользователю
необходимо перейти на Сайт https://forma.eapteka.ru/.

4. Условия использования Сайта «ФОРМА»
4.1. 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.
4.2. При использовании Сайта «ФОРМА» Пользователь не вправе:
4.2.1.
выдавать
себя
за
другого
человека
или
представителя
организации/физического
лица
без
соответствующих
документальных
подтверждений, в том числе за сотрудников «еАптека», за модераторов форумов,
за владельца Сайта, а также применять любые другие формы и способы
незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить пользователей
или «еАптека» в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов;
4.2.4. нарушать работу Сайта;

4.2.3. размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит
действующему законодательству РФ;
4.2.4. осуществлять действия, направленные на нарушение ограничений и
запретов, предусмотренных Соглашением, либо способствовать данным
действиям;
4.2.5. нарушать нормы действующего законодательства РФ, в том числе нормы
международного права.

5. Исключительные права на содержание Сайта
5.1. Все объекты, доступные при помощи Сайта «ФОРМА», в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, (далее —
содержание сайта), а также любой контент, размещенный на Сайте «ФОРМА»,
являются объектами исключительных прав «еАптека» и других правообладателей
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Использование элементов Сайта возможно только в рамках функционала,
предлагаемого Сайтом. Никакие элементы содержания Сайта «ФОРМА» не могут
быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе:
воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе,
отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством РФ или условиями использования
соответствующего Сайта «ФОРМА».
5.3. Использование Пользователем элементов содержания Сайта для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков
охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в
неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или пользовательскими соглашениями соответствующего
Сайта «ФОРМА».

6. Сайты третьих лиц
6.1. Сайта «ФОРМА» могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются
«еАптека» на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты,
законности и т.п.). «еАптека» не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения или
утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за
доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.
6.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не

является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности)
со стороны «еАптека», за исключением случаев, когда на это прямо указывается на
Сайте «ФОРМА».

7. Реклама на Сайте «ФОРМА»
7.1. «еАптека» несет ответственность за рекламу, размещенную на Сайте
«ФОРМА», в пределах, установленных действующим законодательством РФ.

8. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
8.1. «еАптека» не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Сайта «ФОРМА» или отдельных
частей/функций Сайта;
8.2. «еАптека» несет ответственность,
законодательством РФ, при наличии вины.

в

соответствии

с

действующим

8.3. Материалы, размещаемые на Сайте, являются справочно-информационными
и не носят рекомендаций медицинского характера и не являются руководством по
профилактике, диагностике, лечению и/или реабилитации, а также не могут
считаться консультацией медицинского работника и/или специалиста и/или
заменить ее. Лекарственные препараты, упоминаемые в материалах, имеют
противопоказания к их применению, необходимо ознакомиться с инструкцией и/или
проконсультироваться со специалистом. БАДы, упоминаемые в материалах, не
являются лекарственными средствами, необходимо получить консультацию
специалиста или ознакомиться с инструкцией. Косметические средства,
упоминаемые в материалах, имеют противопоказания, необходимо ознакомиться с
инструкцией. Иные товары аптечного ассортимента также требуют обязательного
ознакомления с инструкцией перед применением и/или использованием.

9. Иные положения
9.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим
Соглашением,
подлежат
разрешению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и «еАптека» агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то
иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
9.3. Если по тем или иным причинам 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.

