Пользовательское соглашение об использовании
материалов сайта. Публичная оферта

Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования
материалов, функций и сервисов сайта Lifegirl.ru
Время действия Пользовательского соглашения — на бессрочной основе, начиная с 01
февраля 2022 года.

Термины и определения
Сайт — интернет-ресурс, расположенный в сети интернет по url адресу https://lifegirl.ru
Основатель — Общество с ограниченной ответственностью "ФАСТ".
Редакция сайта — его Администрация.
Пользователь — посетитель сайта, то есть любое лицо, перешедшее или находящееся на
любой из его страниц.
Стороны — Основатель, Редакция сайта и Пользователь.
Соглашение — публичная оферта, вступающая в действие, как только Пользователь начал
использовать информацию, опубликованную на сайте, на своё усмотрение.

1. Общие условия
1.1. Сайт предоставляет Пользователям для ознакомления публичную информацию, не
запрещенную законодательством РФ и других стран.
1.2. Использование материалов, функций и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации. Под использованием материалов
Сайта понимается чтение, изучение, копирование, воспроизведение, распространение,
публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод, переработка, доведение
до всеобщего сведения и иные способы использования, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению и обязуется выполнять
его условия.
1.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с
момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование
материалов, функций и сервисов Сайта.

2. Ограничение ответственности
2.1. Каждый Пользователь самостоятельно несет ответственность за использовании
информации данного интернет-ресурса. Почему это важно: на портале представлена
информация о возможностях диагностики и лечения различных заболеваний. Пользователь сам
отвечает за свое здоровье и здоровье окружающих (даже в случае неправильного толкования
информации).
2.2. Информация на Сайте не дает гарантии, что использование данных приведет к тому или
иному результату. Принимая правила пользования ресурсом, Пользователь отказывается от
любых судебных преследований, направленных на владельца Сайта. Возмещение морального
или иного возможного ущерба, связанного с Сайтом, не предусмотрено. Гарантий, что сайт
будет функционировать постоянно, без сбоев и технических ошибок, не существует.
2.3. Запрещается использовать материалы сайта лицам, не достигшим 18 лет. Если такие лица
используют материалы сайта вопреки правилам этого соглашения, любая ответственность
возлагается на них, или их законных опекунов, в рамках действующего законодательства.
2.4. Применение любых рекомендаций на страницах сайта требует обязательного назначения
специалистом. Администрация и владелец сайта не несут ответственности за последствия
применения рекомендаций на страницах сайта Пользователем или другими лицами.
Применение предоставленной на сайте медицинской информации, без консультации с
квалифицированными медицинскими специалистами, не могут повлечь возложение
ответственности на Администрацию или владельца Сайта.

3. Обязательства Пользователя
3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта,
функций и сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья
1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка
на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
3.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности. Оставляя личные данные в полях комментирования, Пользователь тем самым
дает согласие на использование своих персональных данных в базе данных Сайта как
незарегистрированного пользователя.

3.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
сайте.
3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не
имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или
услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию
или ссылки на внешние ресурсы.
3.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы, функции и сервисы Сайта
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.

4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
4.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
4.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
4.5. Продолжая использовать материалы сайта, Пользователь подтверждает, что ознакомлен
со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.

5. Правообладателям
5.1. Сайт является общедоступным для пользователей и осуществляет свою деятельность c
соблюдением действующего законодательства РФ. Администрация не осуществляет контроль
за действиями Пользователей, которые могут размещать тексты и медиа-материалы,
являющиеся объектом исключительного права интеллектуальной собственности, поэтому не

может отвечать за размещаемую на сайте информацию. Любая информация на сайте
размещается зарегистрированным пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с
чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения
информации в сети интернет.
В сети Интернет существует множество электронных библиотек. И практика показывает, что
такие онлайн библиотеки способствуют популяризации произведений и стимулируют интерес
читателей, не нанося никакого материального ущерба авторам.
Администрация сайта отрицательно относится к нарушению авторских прав, но не имеет
технических и иных возможностей для контроля действий Пользователей.
Если Вы являетесь правообладателем исключительных прав, включая:
исключительное право на воспроизведение;
исключительное право на публичный показ;
исключительное право на доведение до всеобщего сведения.
и Ваши права каким-то образом нарушаются с использованием страниц сайта, Администрация
просит незамедлительно сообщать об этом в Службу рассмотрения жалоб письмом, используя
контактную форму — в электронном виде, в соответствии с нашими рекомендациями,
приведенными ниже.
При получении Вашего сообщения с корректно и максимально полно заполненными данными
жалоба будет рассмотрена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней. Согласно
действующим нормам законодательства РФ Администрация готова рассмотреть спорные
вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования.
5.2. В случае обнаружения тех или иных нарушений, просим сообщить следующие данные:
5.2.1. Данные об объекте авторского права в отношение которого произошло нарушение:
Название продукта или произведения — русское и английское (в случае наличия
английской версии).
Официальная страница продукта или произведения или источник текста в Интернете (в
случае наличия).
Для Юридического Лица / Правообладателя электронных изданий/программ для ЭВМ/баз
данных — Копия документа о государственной регистрации.
Для Юридического Лица / Правообладателя, аудио- и видеоматериалов — Прокатное
удостоверение (копия).
Для Юридического Лица / Правообладателя фото и графических материалов — документ
подтверждающий право собственности либо авторское право на изображение.
5.2.2. Данные о правообладателе:
Полное наименование юридического лица. Либо паспортные данные физического лица.
Почтовый адрес. (в случае несовпадения юридического и почтового адреса —
обязательное указание юридического адреса).

Сайт правообладателя в сети Интернет (при его наличии).
Лицензия на право деятельности (если таковая деятельность лицензируется в
установленном законом порядке).
Контактное лицо правообладателя (ФИО, должность, телефон, email).
5.2.3. Данные лица, подающего жалобу.
ФИО.
Должность.
Телефон.
E-mail.
Копия доверенности на действия от лица Правообладателя (не требуется в случае если
лицо подающее жалобу — руководитель компании Правообладателя).
5.2.4. Претензионные данные.
Url адрес страницы сайта, которые содержат данные, нарушающие права.
Полное описание сути нарушения прав (почему распространение данной информации
запрещено Правообладателем).
Подписка о правомерности действий (заполняется от руки и высылается в
отсканированном варианте). Обязательна для каждой жалобы.
В форме:
Я, «ФИО», действующий от лица «Юридическое наименование правообладателя» на
основании доверенности «данные доверенности» свидетельствую о том, что все данные,
указанные в данном обращении верны, «Наименование лица» (Правообладатель) — является
обладателем исключительных имущественных прав, включая:
исключительное право на воспроизведение;
исключительное право на распространение;
исключительное право на публичный показ;
исключительное право на доведение до всеобщего сведения.
Все вышеперечисленные права действуют на территории Российской Федерации, все вопросы,
связанные с выплатой вознаграждений авторам произведения урегулированы
Правообладателем. Правообладателю неизвестно о претензиях третьих лиц в отношении
указанных прав.
В случае возникновения претензий к Сайту со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их
прав (в том числе потребительских прав) в отношении удаленного/блокированного поста либо
галереи, Правообладатель принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а
также возможных споров, в том числе судебных.
Правообладатель обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а
также полностью возместить Сайту расходы и убытки (включая упущенную выгоду, оплату услуг
юриста и т.п.), связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц по факту
нарушения их прав, а также иными претензиями, связанными с незаконным или ошибочным

блокированием либо удалением страницы Сайта либо медиа-материалов по требованию
Правообладателя.
«Дата. Подпись»

6. Политика конфиденциальности
6.1. Для более комфортной и быстрой работы страниц Сайта с браузером Пользователя Сайт
имеет право собирать необходимую информацию файлов cookies, а также личные данные
Пользователя, которые он вводит на странице «Контакты» или других страницах.
6.2. Определения Политики конфиденциальности:
«Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Обработка персональных данных» — любое действие или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
«Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
«Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее Сайт.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
6.1. Продолжая использовать сайт, Пользователь подтверждает, что согласен с условиями
хранения файлов куки (cookies) и обработки личных данных.
6.2. Администрация не предоставляет данные, собранные через формы сайта, третьим лицам,
кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства РФ.
6.3. Информация, автоматически собранная системами веб аналитики и пикселями
ретаргетинга, принадлежит соответствующим сервисами и работа с ними регламентируется
политиками конфиденциальности указанных сервисов.
6.4. Чтобы просматривать материал без передачи файлов cookies, Пользователь может
настроить свой браузер таким образом, чтобы он не передавал данных файлов cookies и не
работал с ними.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением в отношении вопросов
использования материалов на Сайте, стороны руководствуются положениями
законодательства РФ.
7.2. 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.
7.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

8. Реквизиты сторон
Общество с ограниченной ответственностью "ФАСТ".
Код 33062273. https://quickdiets.ru/
Юридический адрес: 03148, Украина, г.Киев, ул.Пшеничная, д.9.
Телефон: (+38068)3522384.

