Условия использования
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
Данный Сайт и все права, относящиеся к Сайту, принадлежат ООО «Медэкс Энерго» (далее по
тексту – Компания).
Используя данный Сайт, вы соглашаетесь с Общими правилами. После принятия вами Общих
правил они становятся юридически обязательным соглашением между вами и Компанией, которое
вы обязаны соблюдать в процессе использования вами Сайта или Сервисов (‘Соглашение’). Если
вы не желаете следовать Общим правилам, не используйте данный Сайт.
Время от времени Компания может менять условия и положения, изложенные ниже. Посещая
данный Сайт, вы соглашаетесь с тем, что к вам применимы условия и положения, действующие
на момент посещения, и что при повторном посещении Сайта необходимо заново изучать условия
и положения.
Данный Сайт и программное обеспечение, которое он использует, предоставляются пользователям
«как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. Содержащаяся на данном Сайте
информация не является исчерпывающей. Несмотря на все усилия Компании, она может оказаться
неточной, устаревшей или неприменимой в конкретной ситуации. Компания не несет
ответственности за любые неточности или пробелы в информации на данном Сайте
(за исключением случаев преднамеренного искажения).
Компания не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, включая потерю
ожидаемой прибыли, по причине или в связи с посещением данного Сайта, а также вследствие
отсутствия доступа к Сайту. Если вы не удовлетворены каким-либо элементом Сайта или
не согласны с одним из заявленных положений, единственный и исключительный способ защитить
ваши права заключается в прекращении использования Сайта.
Если вы решаете посетить данный Сайт, использование вами Сайта и любые споры относительно
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конфиденциальности и указанными выше Общими правилами. Компания оставляет за собой право
вносить изменения в данную политику без уведомления пользователей. Если вы продолжаете
использовать Сайт после внесения изменений в данную политику, это означает, что вы принимаете
сделанные изменения.
Любая информация о Компании, ее продуктах и услугах, а также любая другая информация,
опубликованная на Сайте, предоставляется на основании данных, имеющихся в распоряжении
Компании. В то же время, любая такая информация в пределах, установленных законодательством,
не может считаться гарантией или обязательством со стороны Компании и не должна
восприниматься пользователем в качестве информации, которая освобождает его от необходимости
собирать дополнительные данные или проводить перепроверку, в том числе обращаться в
менеджеру.
Компания имеет право вносить изменения в любой раздел данного Сайта без предварительного
уведомления. Она также может приостановить работу отдельных разделов Сайта или всего Сайта в
любое время по собственному усмотрению. Компания не гарантирует актуальность информации,
представленной на Сайте, и своевременность ее обновления.
Ссылки на сторонние Сайты («гиперссылки») не являются гарантиями со стороны Компании в
отношении данных Сайтов, и Компания не несет ответственности за работу таких Сайтов и их
содержание; все риски, относящиеся к переходу по гиперссылкам, несет исключительно сам
пользователь. Компания не отвечает за содержание других Сайтов, включая сайты, с которых вы
можете получить доступ на данный Сайт или на которые можете перейти с данного Сайта.
Компания не несет ответственности за все, связанное с такими сайтами или ссылками.

Гиперссылки на сторонний Сайт предоставляются добросовестно, а также исходя из убеждения, что
такой сайт содержит или может содержать материалы, связанные с содержанием данного Сайта.
Предоставление гиперссылки не означает, что Компания проверила или одобрила соответствующий
сторонний сайт или его содержание, или что она выражает одобрение, спонсирует или находится в
договорных отношениях с таким Сайтом, его собственниками или провайдерами.
Информация о товарах и услугах, поставляемых или выполняемых Компанией либо другими
лицами, опубликованная на данном Сайте, не является предложением для широкого круга лиц.
Наличие конкретных товаров, возможность оказания услуг или выполнения работ, а также их
стоимость должны быть согласованы перед началом сотрудничества.
Юрисдикция
Использование Вами данного Сайта, а также действие настоящих правил и условий регулируются
законодательством Российской Федерации. Суды Российской Федерации обладают
исключительной юрисдикцией в том, что касается рассмотрения споров, могущих возникнуть в
связи с использованием вами данного Сайта. Посещая данный Сайт, Вы открыто выражаете свое
согласие с подчинением юрисдикции Российской Федерации.
Исключительные права и использование материалов сайта
Настоящий Сайт находится в собственности Компании.
Информация, содержащаяся на Сайте, включая тексты, изображения, программное обеспечение и
прочие материалы, является собственностью Компании и размещается на Сайте с разрешения
соответствующих авторов.
Материалы данного Сайта доступны Вам для некоммерческого использования – частного и в
информационных целях. В случае использования материалов данного Сайта (полное или частичное
цитирование), размещение ссылки на Сайт или названия Компании является обязательным.
Любые воспроизведение, продажа или распространение информации, содержащейся на Сайте, в
коммерческих целях запрещены.
Если не указано иное, все торговые марки и знаки обслуживания, программное обеспечение, базы
данных, коммерческие обозначения, названия компаний и другие охраняемые объекты
интеллектуальной собственности, представленные на Сайте, являются собственностью Компании
или используются ей в рамках лицензий. Использование охраняемых объектов интеллектуальной
собственности, представленных на Сайте, включая их публикацию на других сайтах или Интернетресурсах (в том числе, гиперссылки на данный Сайт), без разрешения Компании нарушает
исключительные права Компании и влечет за собой преследование в соответствии с
законодательством.
Личные данные
Используя сайт Компании, Вы выражаете согласие на сбор и обработку Ваших персональных
данных, в том числе с привлечением сторонних сервисов, с применением cookie-файлов и средств
анализа поведения пользователей.
Личные данные представляют собой информацию, относящуюся к индивидууму (владельцу личных
данных), которая прямо или косвенно может способствовать его идентификации (например, ФИО,
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона). Если во время посещения Сайта вы
оставляете на нем свои личные данные, заполняете формы, или предоставляете другие данные, вы
автоматически даете свое согласие на обработку Компанией ваших личных данных, содержащихся
в указанных документах, включая их передачу в другие отделы, подразделения или
аффилированным лицам Компании, в том числе, за границей.

Сбор и обработка персональных данных
В соответствии с законодательством Российской Федерации и, когда применимо, требованиями
Регламента ЕС по защите персональных данных, посредством Сайта Компания получает
персональные данные только в случае их предоставления самим Пользователем, например, во время
регистрации на Сайте (подписка на новости, заполнение форм обратной связи и пр.).
Предоставленные Пользователем персональные данные обеспечиваются надлежащими мерами
защиты и используются для обработки запросов Пользователя на Сайте Компании, оповещения
Пользователей с сайта, информационной рассылки на e-mail, телефонные номера Пользователя.
В том случае, если Вы предоставляете нам персональные данные третьих лиц, Вы несете
ответственность за информирование третьей стороны об использовании таких данных и за
получение соответствующего согласия.
Удаление персональных данных Пользователя Сайта Компании осуществляется в течение одного
рабочего дня по запросу Пользователя на электронный адрес: admin@medexe.ru
Доступность Сайта и Отказ от гарантий
Компания принимает все возможные меры для обеспечения круглосуточного доступа к Сайту.
Однако Компания не несет ответственности в случае, если по любой причине Сайт становится
полностью или частично недоступным. Доступ к Сайту может быть временно приостановлен или
ограничен без предварительного уведомления в случае системных ошибок, проведения работ по
обслуживанию Сайта или с целью исправления ошибок, а также по любым причинам, которые не
контролируются Компанией.
Компания не предоставляет заверений и гарантий относительно бесперебойной и безошибочной
работы любых функций или сервисов, которые являются составными частями Сайта или Сервисов,
а также относительного того, что ошибки будут исправляться и что Сайт или сервер, который
поддерживает работу Сайта, не содержат вирусов или вредоносного программного обеспечения.
Компания не предоставляет заверений и гарантий относительно содержимого Сайта, в том числе,
его правильности, точности, действительности, полноты, достоверности, практичности,
надежности и т.д.

