
Пользовательское соглашение

1.  ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  НАСТОЯЩЕМ
СОГЛАШЕНИИ

1.1.  В настоящем документе и  вытекающих или связанных с  ним отношениях  Сторон
применяются следующие термины и определения:

1.2.  Сайт  Правообладателя  /  Сайт  –  автоматизированная  информационная  система,
доступная в сети Интернет по сетевому адресу: LEKMOS.RU.

1.3.  База  Данных   (Сервис  «ЛекМос»)  –  совокупность  программных  средств
Правообладателя,  к  которым Пользователю предоставляется  доступ в  информационных
целях ознакомления с ассортиментом аптек и возможностью заказа товаров.

1.4. Администрация Сайта – лица, уполномоченные собственником Сайта на управления
Сайтом, действующие от имени ИП Званбая Бондо Теймуразович.

1.5.  Пользователь  Сайта  (далее  –  Пользователь)  –  лицо,  заключившее  настоящее
Соглашение  с  Правообладателем  в  своем  или  чужом  интересе  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения.

1.6. Соглашение – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и
дополнениями к нему, описывающий общие условия использования Сервиса.

1.7.  Продавец  –  аптечная  организация,  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинская
организация,  имеющая лицензию на фармацевтическую деятельность.  Сайт доводит до
сведения Пользователей информацию о Продавцах, предусмотренную законодательством
в области защиты прав потребителей, посредством размещения на своем сайте ссылок на
сайт Продавца в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8.  Учетная  запись  –  персональный  раздел  Сайта,  к  которому Пользователь  получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации в Сервисе.  Личный кабинет
предназначен для хранения персональных данных Пользователя, просмотра и управления
доступными  функциональными  возможностями  Сервиса,  включая  оформление  и
просмотр  информации  по  произведенным  заказам,  а  также  получения  уведомлений  в
порядке нотификации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.  Использование  сайта  LekMos.ru регулируется  нормами  действующего
законодательства  Российской  Федерации.2.2.  Правообладателем  и  администратором
доменного имени  LekMos.ru является Индивидуальный Предприниматель Званбая Бондо
Теймуразович,  ОГРН  310774633000943,  ИНН  774309043650,  адрес:  Российская
Федерация,  141406 МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.10, кв. 384  (далее — Администрация
Сайта).



2.2. Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в одностороннем порядке
без  специального  уведомления  Пользователей.  Новая  редакция  Соглашения  вступает  в
силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу https://  lekmos  .ru/  . (тут впишите
свой адрес)

2.3. Сайт является собственностью ИП Званбая Бондо Теймуразович.

2.4.  Настоящее  Соглашение  регулирует  отношения  между  Администрацией  Сайта  и
Пользователем Сайта.

2.5.  Продолжение  использования  Сайта  Пользователем  означает  принятие  условий
Соглашения и изменений к нему, внесенных в настоящее Соглашение.

2.6.  Пользователь  несет  персональную  ответственность  за  проверку  настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.

2.7.  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  выражения  Пользователем  согласия  с  его
условиями, начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя
процедуру  регистрации,  Пользователь  считается  принявшим  условия  Соглашения  в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений.

3. УСЛУГИ

3.1. Сайт представляет собой технологическую платформу, содержащую в том числе Базу
данных «ЛекМос», которая позволяет Пользователю:

-  получать  информация  о  наличии  товаров,  их  ценах,  продавцах,  адресах  места
нахождения стационарных мест продажи товаров, режиме их работы, условиях доставки
(если применимо) и прочую информацию, имеющую отношение к запросу Пользователя и
функциям Сервиса «ЛекМос».

- получать информацию о действующих акциях, специальных предложениях, скидках и
прочую информацию, носящую рекламный характер. Пользователь может в любое время
отказаться  от  получения  всех  материалов,  носящих  рекламный  характер,  и
распространяемых  ИП  Званбая  Б.Т.  (Сервисом  «ЛекМос»)  посредством  обращения  с
таким требованием (заполнение формы) сайт lekmos.ru.

- осуществлять бронирование и/или заказ выбранных Пользователем товаров у выбранных
им Продавцов в порядке и на условиях, изложенных в таком бронировании/заказе, а также
в  порядке  и  на  условиях,  изложенных  во  внутренних  документах  непосредственного
Продавца товаров, доступных неограниченному кругу лиц на сайте (в приложении для
мобильных устройств) такого Продавца.

3.2.  Услуги  Сайта  предоставляются  Пользователю  исключительно  для  личного,
некоммерческого использования.
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3.3. Информация о товарах и/или услугах, а также информация о действующих акциях и
специальных предложениях с учетом времени может обновляться на сайте с некоторым
отставанием  от  реального  времени.  Обновление  любой  информации  на  Сайте
производится без уведомления Пользователя.

3.4. Сайт не является Продавцом товаров и/или услуг для Пользователей и не заключает
никаких договоров с физическими лицами ни от своего имени, ни от имени других лиц, не
дает никаких гарантий Пользователю, а также не несет никакой ответственности за какие-
либо товары и/или услуги сторонних Продавцов.

3.5.  Все  Продавцы,  информация  о  которых размещена  на  Сайте,  имеют действующую
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

3.6. Услуги Сайта используются Пользователем в целях запроса, поиска,  бронирования,
предоставления товаров/услуг сторонних Продавцов, не являющихся аффилированными
лицами  ИП  Званбая  Б.Т.,  в  связи  с  чем,  у  ИП  Званбая  Б.Т.  отсутствуют  всякие
обязательства и ответственность перед Пользователем в отношении качества товаров и
услуг.  Все  претензии  по  качеству  могут  быть  предъявлены  Пользователем
непосредственно Продавцу.

4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
информации, содержащейся на Сайте, а в случае прохождения процедуры регистрации на
Сайте  –  доступа  к  личному  кабинету  пользователя,  к  сервису  онлайн  услуг,
представленных на Сайте.

4.2. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):

• свободный доступ к электронному контенту с правом просмотра контента;

• доступ к средствам поиска и навигации Сайта;

•  доступ  к  информации  об  оказываемых  услугах,  в  случае  прохождения  процедуры
регистрации на Сайте - доступ к личному кабинету пользователя: история заказов, статус
заказов, специальные акции бонусы и скидки; к онлайн-заказу, бронированию и оплате
услуг, представленных на Сайте;

4.3.  Под  действие  настоящего  Соглашения  подпадают  все  существующие  (реально
функционирующие)  на  данный  момент  услуги  (сервисы)  Сайта,  а  также  любые  их



последующие  модификации  и  появляющиеся  в  дальнейшем  дополнительные  услуги
(сервисы).

4.4. Доступ к Сайту предоставляется на безвозмездной основе.

4.5.  Настоящее  Соглашение  является  публичной  офертой.  Получая  доступ  к  Сайту,
Пользователь  соглашается  с  условиями  Соглашения  и  считается  присоединившимся  к
настоящему Соглашению.

4.6.  Использование материалов  и  сервисов  Сайта регулируется  нормами действующего
законодательства Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Администрация Сайта вправе:

5.1.1.  Изменять  правила  пользования  Сайтом,  а  также  изменять  содержание  данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.

5.1.2. Ограничить доступ к Сайту или к частям сайта в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Соглашения.

5.2. Пользователь вправе:

5.2.1. Получить доступ к использованию Сайта в ознакомительных и подобных целях, а в
случае прохождения процедуры регистрации – к онлайн-заказу услуг, представленных на
Сайте.

5.2.2.  Пользоваться  Сайтом  исключительно  в  целях  и  порядке,  предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.3. Пользователь Сайта обязуется:

5.3.1.  Предоставлять  по  запросу  Администрации  сайта  дополнительную  информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.

5.3.2. Принимая условия Соглашения, сообщать достоверную информацию о себе (имя, e-
mail, контактный телефон, данные по заказам, иные сведения, содержащие персональные
данные в электронной форме).

5.4. Пользователю запрещается:

5.4.1.  Использовать  любые  устройства,  программы,  процедуры,  алгоритмы  и  методы,
автоматические  устройства  или  эквивалентные  ручные  процессы  для  доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта;

5.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;



5.4.3.  Несанкционированный доступ  к  функциям  Сайта,  любым другим  системам  или
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;

5.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА

6.1.  Сайт  и  Содержание,  входящее  в  состав  Сайта,  принадлежит  и  управляется
Администрацией Сайта.

6.2.  В  ходе  обработки  персональных  данных могут  совершаться  следующие  действия:
сбор,  запись,  систематизация,  накапливание,  хранение,  уточнение,  извлечение,
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение,  использование  для  изучения
потребностей клиентов и повышения качества услуг.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Зарегистрированный  Пользователь  самостоятельно  определяет  условия  и  порядок
использования  функциональных возможностей  Сервиса,  которые,  однако  ни  при  каких
условиях не могут противоречить настоящему Соглашению.

7.2. Применимое право. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а
также  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Соглашением,  регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Арбитраж. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в
суде  по  месту  нахождения  Правообладателя  в  соответствии  с  действующим
процессуальным правом Российской Федерации.

7.4.  Изменения.  Настоящее  Соглашение  может  быть  изменено  или  прекращено
Правообладателем  в  одностороннем  порядке  без  предварительного  уведомления
Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.

7.5. Редакция Соглашения. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на
Сайте Правообладателя и доступна в сети Интернет по адресу LEKMOS.RU.



7.6. Реквизиты Правообладателя

Полное наименование  

Индивидуальный предприниматель Званбая Бондо Теймуразович

Сокращенное название 

Индивидуальный предприниматель Званбая Бондо Теймуразович

Юридический адрес (с индексом)

141406 МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.10, кв. 384

Почтовый адрес  (с индексом)

141406 МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.10, кв. 384

ИНН

774309043650

Свидетельство ОГРН

310774633000943

Расчетный счет

40802810838040005859

Банк ПАО  Сбербанк г. Москва

Кор/счет

30101810400000000225

БИК 

044525225

Код ОКПО

0117256528

Тел./факс

745-95-99

Индивидуальный предприниматель Званбая Б.Т.


