Пользовательское соглашение по использованию сайта
ComfortDent.pro
1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) в соответствии со ст.ст.435, 437
Гражданского кодекса российской Федерации является публичным договором‐офертой между ООО
«Комфорт Дент», именуемым в дальнейшем Клиника и любым лицом, намеревающимся использовать
и/или использующим интернет‐сайт ComfortDent.pro (далее – Сайт), именуемым в дальнейшем
Пользователь.
2. Акцептом настоящего договора‐оферты согласно пункту 3 статьи 438 и пункту 3 статьи 1286 Гражданского
кодекса Российской Федерации являются любые действия Пользователя по использованию Сайта, в том
числе первое открытие любой страницы Сайта в браузере на любом устройстве Пользователя.
3. Использование Сайта, в том числе его просмотр, поиск информации, использование Личного кабинета
(далее – Использование Сайта) возможно только при условии полного принятия условий настоящего
Соглашения.
4. Перед использованием Сайта Пользователь обязуется ознакомиться с опубликованным на Сайте текстом
настоящего Соглашения. При несогласии с условиями настоящего Соглашения Пользователь обязан
немедленно прекратить использование Сайта.
5. Пользователь ознакомлен и согласен с Политикой Клиники в отношении обработки персональных
данных, опубликованной на Сайте в разделе «Документы». Пользователь дает свое согласие на обработку
персональных данных путем отправки заполненной формы онлайн‐записи и иных форм либо, при
обращении в сall‐центр, путем продолжения разговора с оператором после дозвона и прослушивания
приветственного сообщения.
6. По настоящему Соглашению Клиника безвозмездно предоставляет Пользователю неисключительную
лицензию на использование Сайта, который представляет собой составной (сложный) объект
интеллектуальной собственности в составе программ для ЭВМ и других программных средств, баз данных,
рисунков, графических элементов, видеороликов, авторских текстов и других произведений.
7. Клинике принадлежат исключительные права на Сайт, в том числе исключительные права на любые
входящие в его состав результаты интеллектуальной деятельности, включая программный код,
размещенные на Сайте базы данных, рисунки, произведения дизайна, видеоролики, тексты, а также
средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания,
коммерческие обозначения). Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт или его
компоненты. Пользователю предоставляется ограниченное право на использование Сайта в соответствии с
условиями Соглашения.
8. Пользователь обязуется не использовать (в том числе воспроизводить, копировать, перерабатывать,
распространять в любом виде) размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе, но не ограничиваясь: изображения, видеоролики, тексты, программный код) без предварительного
письменного согласия Клиники.
9. Клиника не гарантирует, что программное обеспечение Сайта полностью свободно от дефектов и ошибок,
и должно функционировать бесперебойно. Возможное наличие ошибок программного кода и риск
технических сбоев оборудования не гарантирует доступность Сайта в любой момент времени. Клиника
прилагает все разумные усилия, предотвращающие сбои и неполадки в работе Сайта, однако не
гарантирует его бесперебойную работу, не несет ответственности за возможные сбои и не обязуется
уведомлять о сбоях Пользователей.
10. Использование Сайта осуществляется Пользователем исключительно под собственный риск и
ответственность. Клиника не несет ответственности за вред, причиненный Пользователю в результате
использования Пользователем оборудования, программного обеспечения или каналов связи, не
соответствующих установленным требованиям по защите персональных данных от несанкционированного
(противоправного) посягательства третьих лиц.
11. Настоящее Соглашение действует в течение всего периода использования Сайта Пользователем.
12. Клиника вправе в любое время изменять условия настоящего Соглашения, публикуя новую редакцию на
Сайте. Актуальная версия Соглашения публикуется на Сайте и становится обязательной для Пользователя с
момента опубликования.

