
Пользовательское соглашение 
 
1. Общие положения Пользовательского соглашения 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение»/«ПС»/«Пользовательское 
соглашение») регулирует отношения между Администрацией сайта verbamayr.ru, именуемой далее - 
«Администрация», и любым лицом, посещающим (пользующимся) сайт www.verbamayr.ru, 
именуемым далее - «Пользователь».  
1.2. Сайт verbamayr.ru - является официальным сайтом:  
- компании ООО "Верба" (ОГРН 1155038003450, ИНН 5038113549, КПП 503801001, место нахождения: 
141280, Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, стр. 17, ком. 1, место 
осуществления хозяйственной деятельности: 141280, Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Пушкино, 
ул. Зеленая роща, стр. 17) и  
- медицинской организации ООО "ВербаМед" (ОГРН 1145038008180, ИНН 5038109158, КПП 503801001, 
место нахождения: 141280, Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, стр. 17, 
ком. 1, место осуществления хозяйственной деятельности: 141280, Московская обл., г.о. Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Зеленая роща, стр. 17).  
1.3. Целью функционирования Сайта является предоставление доступа Пользователей к официальной 
информации о компаниях ООО «Верба» и ООО «ВербаМед», в том числе контактной информации, 
информации о товарах и услугах, предлагаемых данными компаниями, а также помощь 
Пользователям в поиске максимально выгодного предложения, соответствующего запросу качества, 
количества и характеристик товара и услуг, приобретение Пользователями выбранных на Сайте 
товаров/услуг. 
1.4. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются 
следующие термины и определения: 
а) Сайт/Интернет-сайт - информационный портал, размещенный в домене verbamayr.ru и его 
поддоменах. Сайт представляет собой составной (сложный) объект интеллектуальной собственности 
в составе программ для ЭВМ и других программных средств, баз данных, графического контента и 
других произведений, объединенных для обеспечения нормального функционирования Сайта и 
использования его возможностей. 
б) Администрация/Администрация сайта -  ООО "Верба" (ОГРН 1155038003450, ИНН 5038113549, КПП 
503801001, место нахождения: место нахождения: 141280, Московская обл., г.о. Пушкинский, г. 
Пушкино, ул. Зеленая роща, стр. 17, ком. 1), осуществляющие управление Сайтом и иные действия, 
связанные с его использованием. 
в) Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в 
собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им физического 
и/или юридического лица, использующее функциональные возможности Сайта, в том числе просмотр, 
копирование, передачу любого рода информации из любого раздела Сайта. 
1.5. Настоящее Соглашение представляет собой официальное предложение Администрации в адрес 
физических или юридических лиц (Пользователей), которые принимают настоящее Соглашение, в 
отношении безвозмездного пользования сайтом verbamayr.ru Пользователями на условиях 
настоящего Соглашения.  
1.6. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ является офертой, 
адресованной любым лицам (далее по тексту — Оферта), и может быть принято лицом не иначе как 
путем присоединения к Соглашению в целом.  
1.7. Администрация сайта предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов, включая 
средства навигации, коммуникации, поиска, размещения разного рода информации и материалов 
(контента), совершения покупок и т. д. Все существующие на данный момент сервисы, а также любое 
развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения. 
1.8. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента выражения Пользователем согласия с 
его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.10 Соглашения.  
1.9. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 
заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями. 
1.10. Начиная использовать какой-либо сервис Сайта/его отдельные функции любым способом и в 
любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: 
•просмотр размещенных на Сайте материалов; 
•регистрация и/или авторизация на Сайте, 
• размещение заказов, заявок на услуги/товары через Сайт, 
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•размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не ограничиваясь такими 
как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, сведения и/или иная информация, 
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок, 
исключений, изъятий и/или ограничений (акцепт).  
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе 
использовать сервисы Сайта. В случае, если Администрацией были внесены какие-либо изменения в 
Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, с которыми Пользователь не 
согласен, он обязан прекратить использование Сайта.  
1.11. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта, 
Пользователь подтверждает, что он: 
а) Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования 
сервиса Сайта. 
б) Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и 
ограничений с его стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сервиса. Если 
Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права на заключение 
договора на их основе, ему следует незамедлительно прекратить любое использование Сайта. 
 
2. Статус Пользовательского соглашения 
2.1. Соглашение определяет условия использования Сайта, а также права и обязанности Пользователя 
и Администрации сайта. Действие Соглашения распространяются также на отношения, связанные с 
правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователем, но чьи права и интересы могут 
быть затронуты в результате действий Пользователя. 
2.2. Пользовательское соглашение является юридически обязательным соглашением между 
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого, в частности, является предоставление 
Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта. 
2.3. Использование сервисов Сайта регулируется настоящим Соглашением, Политикой 

конфиденциальности (https://verbamayr.ru/clinic/informatsiya/verba/)), а также условиями 

использования отдельных сервисов (в том числе Офертой Интернет-магазина «Verba Cuisine» 

(https://verbacuisine.ru/informatsija ) 

2.4. Соглашение вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети «Интернет» по адресу: 
https://verbamayr.ru/clinic/informatsiya/verba/, действует в течение неопределенного срока и 
распространяет свое действие на всех Пользователей Сайта с даты опубликования.  
3. Обязанности Пользователя 
3.1. При использовании Сайта, в том числе при получении доступа к Сайту, Пользователь считается 
достигшим полной дееспособности. Использование Сайта Пользователем, являющегося 
недееспособным в силу недостижения возраста 18 лет или иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, является нарушением Пользовательского соглашения. 
Пользователи, не обладающие полной дееспособностью, вправе использовать Сайт исключительно с 
согласия своих законных представителей или опекунов. 
3.2. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 
нарушающие законодательство Российской Федерации или нормы международного права, в том 
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых 
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов 
Сайта.  
При использовании сервисов Сайта Пользователь не вправе: 
-  нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой 
форме; 
- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 
достаточных на то прав, а также вводить Администрацию в заблуждение относительно характеристик 
каких-либо субъектов или объектов;  
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять 
какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;  
- несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц; 
- нарушать нормальную работу Сайта; 
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- содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 
Соглашением; 
- другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права. 
3.3. Пользователь в полной мере несет ответственность за осуществляемое им размещение и 
редактирование информации, в том числе за размещенные Пользователем комментариев на Сайте. 
3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем правил и условий, 
изложенных в Соглашении, и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также 
при получении информации от любых третьих лиц о нарушении Пользователем правил и условий, 
изложенных в Пользовательском соглашении, или прав и интересов третьих лиц, изменять или удалять 
любую отправляемую Пользователем информацию. 
3.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация сайта не несет ответственности за 
посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться 
на Сайте. 
3.6. Для пользования Сайтом Пользователь обязуется в случае необходимости предоставить 
достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме заявок/регистрации, 
и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет 
неверную информацию или у Администрации есть основания полагать, что предоставленная 
Пользователем информация неполна или недостоверна, Администрация имеет право по своему 
усмотрению отказать Пользователю в использовании своих сервисов (либо их отдельных функций).  
3.7. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя 
подтверждения данных, указанных при заполнении форм заявки/регистрации, и запросить в связи с 
этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), 
непредоставление которых, по усмотрению Администрации, может быть приравнено к 
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 3.6 
Соглашения 
3.8. Персональная информация Пользователя хранится и обрабатывается Администрацией в 

соответствии с условиями Политики конфиденциальности 

(https://verbamayr.ru/clinic/informatsiya/verba/) 

3.9. На Пользователя Пользовательским соглашением возлагаются и иные обязанности, закрепленные 
в иных, помимо раздела 3, пунктах Пользовательского соглашения, а также обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
4. Условия об интеллектуальных правах 
4.1. Контент является объектом исключительных прав Администрации и других правообладателей, все 
права на Контент защищены и охраняются законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности, а также соответствующими нормами международного права. 
4.2. Не допускается использование в том числе копирование, воспроизведение, переработка, 
распространение, опубликование, скачивание, передача, продажа Контента без согласия 
правообладателей. Пользователю запрещается любое копирование, перепечатка, публикация 
Контента в других изданиях без письменного согласия Администрации Сайта. 
4.3. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для личного 
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства или 
других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении 
произведения в неизменном виде. 
4.4. Зарегистрированные торговые марки, знаки, упоминаемые на Сайте, являются собственностью их 
соответствующих владельцев. 
4.5. Ничто в Пользовательском соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных 
прав на Контент. 
 
5. Электронное взаимодействие 
5.1. Для Пользователей простой электронной подписью признается уникальный электронный 
почтовый адрес такого Пользователя, указанный им при использовании Сайта.  
5.2. Все сообщения Пользователей, сделанные с использованием электронных почтовых адресов, 
считаются подписанными простой электронной подписью и приравниваются к письменным 
документам, равнозначным документам на бумажном носителе, при этом приложение печати к таким 
документам не требуется. 
 
6.  Заключительные положения 



6.1. Настоящее Соглашение действует в течение всего периода использования Сайта Пользователем. 
6.2. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией сайта без какого-либо 
специального уведомления Пользователя, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения в сети Интернет по указанному в пункте 6.3 Соглашения адресу, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Соглашения.  
6.3. Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая 
редакция Пользовательского соглашения опубликована на Сайте в сети «Интернет» по адресу: 
http://verbamayr.ru. 
6.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, 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, по нормам российского 
права.  
6.5. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите 
прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть 
применимыми к отношениям между Пользователем и Администрацией. 
6.6. 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.  
6.7. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо иными 
пользователями положений настоящего Пользовательского соглашения не лишает Администрации 
права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает 
отказа Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных 
нарушений.  
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