ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ

Договор-оферта на использование сервиса электронной регистрации
г. Ростов-на-Дону
5 декабря 2017г.
Внимание! Перед началом любого использования электронного сервиса внимательно
ознакомьтесь с условиями его использования, содержащимися в настоящем Соглашении.
Запуск, или иное начало использования этого сервиса означает надлежащее заключение
настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его условиями. Если Вы не согласны
безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не имеете права использовать
Программу.
Настоящее Соглашение заключается между Индивидуальным Предпринимателем
Кузьменко Андреем Викторовичем, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и любым лицом,
становящимся при регистрации на Сайте пользователем сайта (далее – Сайт), в дальнейшем
именуемым Заказчик, вместе по тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».

1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Пользовательское соглашение является офертой.
1.2.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №364 от 28 апреля 2011 г. В
соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Об
утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Российской Федерации, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ростовской
области от 07.09.2011 № 660-ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской
помощи». Безусловным принятием условий настоящей оферты Соглашения считается
осуществление Заказчиком регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной формы
и выражения согласия с условиями Соглашения при нажатии кнопки «Зарегистрироваться»,
размещенной на странице сайта с регистрационной формой.
1.3.
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действительно в электронном виде.

2.

Термины и определения

В Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения
будут иметь указанные ниже значения:
Исполнитель — лицо, осуществляющее разработку и поддержку данного Сайта
Сервис — механизм, обеспечивающий взаимодействие Сайта, Исполнителя, Заказчика
Заказчик - лицо, прошедшее процедуру электронной регистрации на сайте и предоставляющий
конечные услуги Пользователю.
Пользователь — лицо, использующее Сервис для получения конечной услуги Заказчика
Сайт - совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих для всеобщего обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств.
Сайт доступен Пользователям по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению.
Под Сайтом в Соглашении понимается Сайт Исполнителя, расположенный в сети Интернет по адресу
http://eregs.ru (синонимы https://eregs.ru, http://www.eregs.ru, https://erers.ru)
Сервис - программа (как в целом, так и ее компоненты), размещенная на Сайте, являющаяся
представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе, исходного текста,
базы данных обеспечивающий взаимодействие Сайта, Исполнителя, Заказчика, Пользователя, а также
любая документация по ее использованию

Бесплатные услуги - услуги и возможности, предоставляемые Исполнителем на условиях настоящего
Соглашения Заказчику посредством Сайта и/или Программы, и не требующие оплаты со стороны
Заказчика и Пользователя. Все услуги, которые предоставляются безвозмездно и признаются
Бесплатными услугами.
Дополнительные услуги — услуги, которые могут предоставляться на платной основе. Такие услуги
не регулируются данным соглашением и подлежат дополнительному договорному регулированию.

3.

Предмет Соглашения

3.1. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Сервис в целом, так и на ее
отдельные компоненты, которые не могут быть разделены.
3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования Сервисом без ограничения по
территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
3.3. Соглашение является открытым и общедоступным документом.
3.4. Сервис является результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и защищается
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами
международного права, все исключительные права на Программу, сопровождающие ее материалы и
любые ее копии, принадлежат Исполнителю.
3.5. Право использования Программы предоставляется Заказчику исключительно на условиях и в
объеме, оговоренных настоящим Соглашением.
3.6. Исполнитель информирует Заказчика, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса Российской
Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для осуществляется по желанию
Правообладателя. Исполнитель уведомляет Пользователя, что государственная регистрация прав на
Программу не проводилась.
3.7. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой
тайной Исполнителя. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий
настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Исполнителя и является достаточным
основанием для лишения Заказчика предоставленных по настоящему Соглашению прав.
3.8. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.9. Настоящим Соглашением Заказчику не предоставляются никакие права на использование
Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Исполнителя и/или его партнеров.
4.0. Заказчик не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными информацию и
сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в сервисе.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Обеспечить сохранность данных Заказчика, размещенных в Сервисе в течение 90 (Девяноста)
календарных дней с момента последнего использования Заказчиком любой услуги Сервиса.
4.2. Обеспечить конфиденциальность данных Заказчика, размещенных в Сервисе, на весь период их
нахождения на сервере Исполнителя в соответствии с условиями, изложенными в Политике
конфиденциальности персональных данных Пользователя -публичном документе, постоянно
размещенном на Сайте. При этом Исполнитель имеет доступ к информации Заказчика в целях
технического обеспечения работы Сервиса, а также имеет право на доступ к такой информации в
случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных и/или вредоносных, а также
иных действий Заказчика, наносящих вред Исполнителю и/или третьим лицам. Резервное копирование
данных Заказчика в целях предотвращения потери информации признается Сторонами действием, не
нарушающим конфиденциальности информации Заказчика.
4.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Заказчиком
предоставленного ему права использования Программы в установленных настоящим Соглашением
пределах.
Исполнитель имеет право:
4.4. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых профилактических и
ремонтных работ, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях, уведомляя об этом Заказчика,
если технически это представляется возможным, посредством размещения соответствующей
информации на сайте.
4.5. Прерывать работу Сервиса и Сайта, если это, в частности, обусловлено невозможностью
использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами
Исполнителя, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на
работу Сервиса, в том числе при аварийной ситуации. Исполнитель не несет какой-либо

ответственности перед Заказчиком и не возмещает Заказчику какие-либо убытки и/или потерянную
прибыль, в т.ч. понесенные Заказчиком и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Заказчиком
или кражи у Заказчика учетных данных, а также возникшие или могущие возникнуть у Заказчика в связи
с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования ресурсов и Услуг
Исполнителя, возникших по вышеперечисленным причинам.
4.6. По своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в работу
Сервиса и Сайта.

5. Срок действия соглашения и порядок его расторжения
5.1. По инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком и Пользователем условий настоящего
Соглашения Исполнитель вправе заблокировать доступ к Сервису.
5.2. Исполнитель осуществляет Техническую поддержку Заказчика, в том числе по вопросам,
связанным с функциональностью Сайта и предоставляемыми услугами, а также особенностями
эксплуатации Сайта на стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных) операционных,
почтовых и иных систем.
5.3. Заказчик и Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки Исполнителя без
выплаты Исполнителю дополнительного вознаграждения.
5.4. Для осуществления Технической поддержки Исполнитель вправе потребовать от Заказчика и
Пользователя предоставления информации, касающейся данных учетной записи и технических
характеристик оборудования.
5.5. Действие условий настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления /
новые версии Сервиса. Соглашаясь с установкой обновления / использованием новой версии Сервиса,
Заказчик и Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих
обновлений / новых версий Сервиса, если обновление / новая версия Сервиса не сопровождается
иным соглашением.
5.6. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Соглашения допускается использование
подписей представителей Сторон, а также их печатей с помощью средств факсимильной связи,
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога
собственноручной подписи руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что
приложения к настоящему Соглашению, подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте
способом, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения сторонами.
5.7. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения настоящего Соглашения,
включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять
конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного
письменного на то согласия другой стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей
настоящего Соглашения или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях,
определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной
информации.
5.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия предоставления услуг
Сервиса, разместив об этом информацию на Сайте и внеся изменения в настоящее Cоглашение.
Указанные изменения в условиях настоящего Cоглашения вступают в силу с даты их публикации, если
иное не оговорено в соответствующей публикации.
5.9. Продолжение использования Сервиса Заказчиком и Пользователем после внесения изменений
и/или дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Заказчика и Пользователем с такими
изменениями и/или дополнениями.

6. Техническая поддержка
6.1. Заказчик формирует Заявку в личном кабинете Сайта, путём заполнения формы, указывая
наименование, описание задачи, желаемую дату выполнения, статус задачи (обычная или срочная).
6.2. Исполнитель предоставляет ответ или запрашивает дополнительные технические данные в течение
одного рабочего дня.

7. Прочие условия
7.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Заказчик и Пользователь подтверждает наличие у него
законных оснований для обработки принадлежащей ему информации с использованием Сервиса.
7.2. Исполнитель вправе при необходимости привлекать для оказания Услуг и обеспечения работы
Сервиса и Сайта третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии.
7.3. Наименование и нумерация статей настоящего Соглашения приведены для удобства прочтения и
не имеют значения при толковании настоящих Условий.

7.4. В случае, если какое-либо из положений Соглашения окажется недействительным в силу закона,
оно будет считаться исключенным из Соглашения, а остальные положения Соглашения сохранят силу.
7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Лицензионным соглашением, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством РФ
8. Форс-мажор

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, за возникновение
которых Стороны не отвечают, и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том
числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного
характера, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по Соглашению.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют Сторонам
своевременно выполнить свои обязательства по Соглашению, то Сторона, не имеющая
возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств,
освобождается от исполнения обязательств по Соглашению до прекращения их действия при
условии, что она немедленно письменно уведомит другую Сторону о случившемся с
подробным описанием сложившихся условий, а также подтверждением возникновения
обстоятельств непреодолимой силы уполномоченным на то органом.
8.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца,
Стороны обязаны принять совместное решение о порядке дальнейшего исполнения
Соглашению.
Реквизиты исполнителя

Исполнитель
Кузьменко Андрей Викторович
ИНН - 616300095310
ОГРН – 304616822200016
Банк получателя - «Южный» Филиал
Акционерного общества "Райффайзенбанк"
в г. Краснодаре
СЧ - 40817810326000422493
К/СЧ - 30101810900000000556
БИК - 040349556
ИНН - 7744000302
КПП - 231002001

