
Пользовательское соглашение 

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Обществом с 
ограниченной ответственностью «Медакадемия» (ОГРН 1147746473434, ИНН 
7713788010, КПП 771301001), в дальнейшем называемым Администрацией сайта 
http://nop2030.ru  и  Пользователем. 

Общие положения 

В настоящем Пользовательском соглашении используются следующие термины: Сайт – 
интернет сайт, расположенный по адресу http://nop2030.ru. 

Пользователь – физическое лицо, посещающее сайт и зарегистрированное на нем в 
установленном порядке и пользующееся его услугами. Отправка тезисов – 
предоставление пользователям дополнительных возможностей Сайта за определенную 
плату  и регистрация на мероприятии. Пользовательское соглашение – текст настоящего 
Соглашения между Администрацией и Пользователем, содержащий все существенные 
условия договора. Пользовательское соглашение определяет права и интересы сторон, а 
также условия платной отправки тезисов. 

Настоящее Соглашение является публичной офертой. 

Физическое лицо, желающее оформить отправку тезисов или зарегистрироваться на 
мероприятии, должно принять условия  настоящего Соглашения. Соглашение считается 
подписанным Пользователем при активации отправки тезисов или активации профиля 
участника мероприятия. Без ознакомления и принятия условий настоящего Соглашения 
отправка тезисов невозможна. 

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, что он 
правоспособен, дееспособен, достиг совершеннолетнего возраста и вправе заключать  

Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения выступают отношения Администрации и 
Пользователей по организации отправки и публикации научных  тезисов и регистрации на 
мероприятие для работников сферы здравоохранения. 

Условия приема и оплаты регистрационных взносов и тезисов опубликованы на сайте  
http://nop2030.ru.  

Оплата отправки и публикации тезисов производится через систему Робокасса. Условия 
пользования системой, размещены на официальном сайте системы - 
http://www.robokassa.ru. В форме оплаты необходимо указать фамилию, 
соответствующую фамилии первого автора тезисов  или название тезисов. 

Пользователь при оплате Отправки тезисов берет на себя все расходы, связанные с 
оплатой, которые зависят от способа оплаты: комиссия банка, сотового оператора, 
платежной системы и т.д. 

Активация Отправки тезисов признается фактом выполнения обязательств 
Администрации и денежные средства Пользователя не подлежат возврату. 

Обязанности Администрации 
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Уведомить Пользователя путем размещения информации на Сайте о факте публикации 
тезисов. 

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных, предоставленных Пользователями. 

Обязанности Пользователя 

Указать достоверную информацию о себе в форме регистрации, оформить тезисы в 
соответствии с требованиями, указанными на сайте. 

Прочие условия 

В отношении формы заключения настоящего Соглашения применяются нормы статей 
426, 428, 435-444 Гражданского кодекса РФ. Данное соглашение не является агентским 
договором и не преследует цель установления правоотношений совместной 
деятельности. 

Признание вступившим в силу решением суда недействительности отдельных пунктов 
настоящего Соглашения не влечет недействительность всего Соглашения. 

Все вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, подлежат урегулированию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При возникновении споров стороны обязаны соблюдать досудебный порядок 
урегулирования споров.  

При невозможности достижения согласия между сторонами путем переговоров, а также 
проведения процедуры медиации, рассмотрение спора может быть передано 
заинтересованной стороной в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
Администрации. 

По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться к Администрации по 
адресу: info@medcongress.su 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения 
и принимает их без каких-либо изъятий путем активации профиля участника мероприятия 
или отправки тезисов  на Сайте. 
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