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Пользовательское соглашение
Настоящий раздел сайта посвящен мерам реагирования на вспышку
коронавируса, содержание носит информационно-справочный характер.
Мы не даем гарантий и не несем ответственности за точность и полноту
сведений, приведенных на данном сайте.
Обращаем внимание, что Фонд не является медицинской
организацией, а размещенные аналитические материалы автоматически не
позиционируются как научно-исследовательская литература по медицине
и/или руководство к самостоятельному лечению, а содержат лишь
публицистические материалы и данные, которые могут быть
подготовлены авторами без медицинского образования.
Если у вас появились симптомы вирусного респираторного
заболевания, отмечается повышение температуры, появление кашля и
затруднение дыхания, вам необходимо обратиться за медицинской
помощью.
В соответствии с действующим законодательством Фонд
отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление
которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от
ответственности в отношении размещенной информации на сайте, его
содержимого и их использования.
Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за
любой вред жизни и здоровью граждан, косвенный ущерб, упущенную
выгоду, возможность, упущенные сбережения и ущерб, нанесенный
репутации, возникший по причине, каким-либо образом связанной с
использованием нашего сайта (включая ссылки на внешние документы),
за исключением случаев, когда такая ответственность предусмотрена
законом.
Размещая на данном сайте контент, вы предоставляете Фонду
неисключительное право (простую неисключительную лицензию) на
использование этого контента и объектов интеллектуальной
собственности, входящих в его состав, на следующих условиях: бессрочно,
без предоставления вознаграждения, без необходимости получения
дополнительного разрешения пользователя на использование таких
объектов, для действия во всех странах мира; для использования любым
способом на любых информационных носителях – как с указанием, так и
без указания имени автора; с правом передачи прав третьим лицам; для
осуществления Фондом законных прав и интересов, а также в
маркетинговых целях и материалах, в коммерческих проектах и сервисах
Фонда, в том числе путем размещения на других ресурсах в Интернете; с
правом предоставлять права использования таких объектов третьим
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лицам. Фонд вправе сохранять архивные копии контента и не изымать из
оборота маркетинговые материалы, которые их содержат.
Размещая на данном сайте контент, вы также предоставляете
третьим лицам права на использование этого контента и объектов
интеллектуальной собственности, входящих в его состав, на условиях
ограниченной лицензии, с целью просмотра контента для ознакомления.
Без согласия Фонда запрещено использовать (в том числе извлекать
из базы данных, собирать, записывать, систематизировать, передавать,
распространять, копировать, воспроизводить) контент (включая
изображения, фотографии, видео, контактные данные пользователей и
иные элементы) и объекты исключительных прав Фонда любыми
способами и в любых целях, которые не предусмотрены настоящими
условиями (например, для создания базы данных или включения в уже
имеющиеся базы данных, размещения в информационных системах
третьих лиц, нерелевантных звонков пользователям), независимо от их
объема и согласования с конкретными пользователями. Никакие объекты
исключительных прав Фонда, элементы контента, сведения о
пользователях сайта, размещаемые ими на данном сайте, не могут быть
использованы
какими-либо
способами,
не
предусмотренными
настоящими условиями, без предварительного разрешения Фонда.
Запрещается размещать, направлять и использовать иным образом
нецензурную лексику, эротические, вульгарные или оскорбительные
изображения, видео и тексты, информацию и высказывания, которые
содержат угрозы, провоцируют жестокость, ненависть, неуважительное
отношение или могут привести к незаконным действиям, а также иную
информацию и иные данные, которые не соответствуют нравственным
нормам, деловой практике и действующему законодательству РФ.
Фонд вправе осуществлять ограничения в части размещения
информации (включая изображения, фотографии, видео, контактные
данные пользователей и иные элементы) пользователями сайта по своему
усмотрению без объяснения причин.
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