
Соглашение с пользователем об условиях использования сайта 
ENROLLME.RU 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим соглашением (далее по тексту- 
«Соглашение»), прежде чем начать пользоваться сайтом ENROLLME.RU (далее по тексту – 
«Сайт»). Независимо от того, зарегистрированы Вы или нет, Вы обязаны соблюдать 
условия Соглашения, заходя на Сайт, используя любые сервисы и приложения, 
предлагаемые на Сайте. В случае несогласия с условиями настоящим Соглашением, 
пожалуйста, незамедлительно откажитесь от использования Сайта и закройте 
соответствующую страницу браузера. 

1. Термины и определения 

1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных 
единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена ENROLLME.RU. 

1.2. Контент – любые произведения (программы для ЭВМ, базы данных, аудиовизуальные 
произведения, фонограммы, изображения и другие объекты авторских и смежных прав), 
товарные знаки и иные средства индивидуализации товаров, работ, услуг, гипертекстовые 
ссылки, их фрагменты, информация, в том числе изложенная в виде текста и иные 
объекты, содержащиеся на Сайте. 

1.3. Посетитель – лицо, получающее доступ к информации, размещенной на Сайте. 

1.4. Пользователь – посетитель Сайта, получивший Учетную запись (Аутентификационные 
и Персональные данные Пользователя, хранящиеся на серверах Сайта) на Сайте в 
установленном порядке. 

1.5. Личная страница – интернет-страница, созданная при помощи программных 
возможностей Сайта в результате получения Пользователем Учетной записи, содержащая 
Персональные данные пользователя. 

1.6. Персональные данные – информация о Пользователе, которая позволяет 
производить процедуру авторизации Пользователя на Сайте. Персональные данные – это 
логин Пользователя, пароль, адрес электронной почты и иные данные. 

1.7. Регистрация – это добровольные действия посетителя по созданию Учетной записи на 
Сайте по установленной процедуре. В процессе Регистрации Пользователь заполняет 
анкету Пользователя и указывает Аутентификационные данные. На основании анкеты 
Администрация предоставляет Пользователю доступ к возможностям Сайта. 

1.8. Аутентификационные данные – уникальный идентификатор (логин, e-mail) и пароль 
Пользователя, используемые для доступа к Личной странице Пользователя. 

1.9. Администрация – уполномоченные лица Компании, устанавливающие порядок 
использования Сайта, управляющие работой Сайта и контролирующие выполнением 
Пользователями настоящего Соглашения. 



1.10. Компания – юридическое лицо, являющееся правообладателем Сайта – ООО 
«ЭНРОЛЛМИ.РУ». 

2. Предмет Соглашения. Регистрация на Сайте. 

2.1. Настоящее Соглашение с Пользователем (далее «Соглашение») является 
юридическим соглашением между Пользователем и Компанией, устанавливающее 
правила использования Сайтом. 

2.2. В момент регистрации на Сайте Пользователь подтверждает свое полное согласие с 
условиями настоящего Соглашения. Если Пользователь не согласен с какими-либо 
условиями Соглашения, то Пользователь обязуется прекратить пользование Сайтом. 

2.3. Администрация Сайта имеет право в любое время изменить условия настоящего 
Соглашения, путем публикации на Сайте. При этом Пользователь принимает на себя 
обязательство своевременно и регулярно знакомиться с актуальными изменениями 
условий. 

2.4. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает, что обладает необходимой 
правоспособностью и дееспособностью для акцептования настоящего Соглашения, 
способен исполнять условия Соглашения и нести ответственность за нарушение 
Соглашения, в том числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования 
Сайтом. Права и обязанности Пользователя Сайта возникают у лица с момента его 
первого обращения к любой из веб-страниц, входящих в состав Сайта. 

2.5. В случае, если пароль для доступа к Учетной записи Пользователя был утерян 
Пользователем или стал известен другим лицам, помимо Пользователя, Пользователь 
обязан незамедлительно сменить свой пароль для доступа к сервисам Сайта. Если не 
будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим 
владельцем Учетной записи, доступ к использованию и управлению которой были 
получены в результате такой авторизации. 

2.6. Администрация Сайта имеет право в любое время удалить любые данные и Учетные 
записи без объяснения причин. Администрация оставляет за собой право, но не обязана 
контролировать деятельность Пользователей по использованию Сайта. 

3. Исключительные и иные права на Сайт и Контент, и их элементы. 

3.1. Пользователь признает за Компанией все права на Сайт как на единый объект, так и 
на его элементы, включая программы для ЭВМ, базы данных, любые элементы Контента. 

3.2. Исключительное право на элементы Контента, являющиеся объектами 
исключительных прав, принадлежит Компании, за исключением случаев, когда 
исключительное право на тот или иной элемент принадлежит правообладателям-третьим 
лицам, предоставившим Компании исключительное или неисключительное право 
пользования таким элементом. 



3.3. Пользователь добровольно добавляет элементы Контента на Сайт согласно формам 
для заполнения и при этом сохраняет интеллектуальные и любые иные права, которые 
принадлежат ему в отношении Контента. 

3.4. Добровольно размещая элементы Контента на Сайте, Пользователь гарантирует 
соблюдение прав третьих лиц на такие элементы и предоставляет право Компании на 
доступ к таким элементам Контента и их использование (обработку) для организации 
поддержки исследований (испытаний) лекарственных препаратов и медицинских 
изделий. 

4. Права, обязанности и гарантии Пользователя 

4.1. Пользователь обязуется: 

4.1.1. при регистрации указать достоверные Персональные данные; 

4.1.2. соблюдать законодательство о врачебной тайне и сохранять в тайне персональные 
данные потенциальных субъектов исследования, вносить в систему ENROLLME.RU только 
обезличенные данные в соответствии с назначением полей для заполнения, соблюдать 
<Положение о конфиденциальности>; 

4.1.3. не размещать Контент провокационного, грубого, оскорбительного и агрессивного 
характера, противоречащий моральным и этическим нормам, нарушающий российское 
законодательство, нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц; 

3.1.4. обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в случае нарушения 
Пользователем законодательства и причинения вреда третьим лицам, другим 
Пользователям или Компании; 

4.2. Пользователь вправе размещать на Сайте Контент в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения. 

4.3. Пользователь понимает, что некоторые ссылки на Сайте могут перенаправлять на 
другие сайты и ресурсы, за содержание которых Сайт не ответственен. 

4.4. Пользователь соглашается получать информационные рассылки Администрации, в 
том числе на свой адрес электронной почты, указанный при Регистрации. 

5. Права и обязанности Администрации Сайта 

5.1. Администрация Сайта обязуется: 

5.1.1. Предпринимать необходимые технические и организационные меры для защиты 
Персональных данных Пользователя, соблюдать <Положение о конфиденциальности>; 

5.1.2. Сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной от 
Пользователя, используя ее строго для обеспечения проведения исследований и 
испытаний лекарственных препаратов и медицинских изделий. 



5.2. Администрация сайта имеет право:  

5.2.1. Осуществлять модерацию Контента, размещаемого на Сайте; 

5.2.2. Удалить любой Контент Пользователя без уведомления и объяснения причин; 

5.2.3. Использовать информацию о действиях Пользователя в целях улучшения работы 
Сайта; 

5.2.4. Приостановить либо прекратить доступ к Сайту Пользователя при наличии 
оснований предполагать, что Персональные данные указаны неполно либо неверно, либо 
в случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения, либо в случае 
получения от других Пользователей мотивированных жалоб на некорректное поведение 
Пользователя на Сайте; 

5.2.5. Рассматривать споры и конфликтные ситуаций, возникающих между 
Пользователями Сайта в свободном для общения сегменте (например, форум), и 
разрешать их на своё мотивированное усмотрение. 

5.2.6. Закрыть, приостановить функционирование, изменить Сайт либо его часть без 
предварительного уведомления Пользователя. 

6. Заключительные положения 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя на Сайте и 
действует в течение всего срока использования Сайта. Стороны согласились, что в 
соответствии со ст. 425 ГК РФ условия настоящего Соглашения применяются к 
отношениям, возникшим до заключения настоящего Соглашения, а именно, с момента 
первого посещения Пользователем Сайта в качестве Посетителя. 

6.2. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают права Компании 
заключать аналогичные соглашения с любым другим лицом. 

6.3. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего 
Соглашения не является основанием для признания недействительным любых других 
условий или положений Соглашения. 

6.4. Пользователь выражает свое согласие с тем, что Контент может сопровождаться 
рекламой или иной информацией без какого-либо дополнительного уведомления 
Пользователя и без каких бы то ни было компенсаций. При этом Пользователь обязуется 
не препятствовать демонстрации рекламы. 

6.5. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
компетентным судом по месту нахождения Компании, если рассмотрение спора не 
относится к компетенции другого суда согласно императивным нормам процессуального 
законодательства Российской Федерации 


