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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТАМИ ENROLLME.RU, NARNIS.RU

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящими Правилами (далее по тексту«Правила»), прежде чем начать пользоваться Сайтами ENROLLME.RU, NARNIS.RU (далее по
тексту – «Сайты»).
Независимо от того, являетесь ли Вы зарегистрированным или незарегистрированным
пользователем, Вы должны соблюдать настоящие Правила во всех случаях посещения
Сайтов, использования их сервисов, приложений и размещенной на Сайтах информации.
В случае Вашего несогласия с настоящими Правилами, пожалуйста, незамедлительно
откажитесь от использования Сайтов и закройте соответствующие страницы браузера.

Статья I.

Термины и определения

1

Сайт(-ы) – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц,
объединенных единым адресным пространством доменов ENROLLME.RU,
NARNIS.RU, включая домены всех уровней, открытую и пользовательскую часть.

2

Информационная система ENROLLME.RU / Информационная система NARNIS.RU
(совместно по тексту – «информационные системы») - совокупность
содержащейся в базах данных соответствующих Сайтов информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических
средств.

3

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 Сайтах.

4

Посетитель – лицо, получающее доступ к информации, размещенной в открытой
части Сайтов.

5

Пользователь – посетитель Сайтов, которому открыта Учетная запись
(совокупность аутентификационных и персональных данных Пользователя,
хранящиеся на серверах Сайтов) на любом из Сайтов в установленном порядке.

6

Личный кабинет – совокупность интернет-страниц для каждой Учетной записи,
созданных при помощи программных возможностей Сайтов и информационных
систем.

7

Доступ к Личному Кабинету осуществляется посредством ввода на странице
входа аутентификационных данных логина (имени пользователя) и пароля (кода
доступа).

8

Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю
(физическому лицу), указанная при регистрации или в процессе пользования
Сайтами; либо полученная в процессе пользования Сайтами.
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9

Пользование Сайтами –
Пользователя на Сайтах.

10

Регистрация – это добровольные действия Посетителя по созданию Учетной
записи на Сайтах по установленной процедуре, в результате которой Посетитель
получает доступ к возможностям информационных систем.

11

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

12

Администрация – уполномоченные лица Оператора Сайтов, устанавливающие
порядок использования Сайтов, управляющие работой Сайтов и контролирующие
выполнением Пользователями настоящих Правил.

13

Оператор Сайтов – юридическое лицо, являющееся правообладателем Сайтов:
Общество с ограниченной ответственностью «Энроллми.ру» (далее по тексту –
«Общество»).

14

Исследование – (здесь) совокупность действий Организатора исследований,
Оператора Сайтов и установленной группы Пользователей Сайтов по сбору и
обработке информации, осуществляемая в соответствии с документами
исследования.

15

Организатор исследования – юридическое лицо, являющееся Пользователем
Сайтов и заключившее с Оператором Сайтов договор, предусматривающий
организацию и техническую поддержку исследования.

16

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное
образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные)
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем,
непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность.

17

Простая электронная подпись – информация в электронной форме, которая
присоединяется к документу в электронной форме и используется для
определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с положениями
Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Статья II.

совокупность любых действий Посетителя

или

Предмет Правил. Регистрация на Сайтах.

18

Настоящие Правила устанавливают порядок и существенные условия
Пользования Сайтами и являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ),
адресованной неограниченному кругу дееспособных физических лиц.
Пользование Сайтами является полным безусловным акцептом настоящей
оферты. Частичный акцепт не допускается.

19

Администрация Сайтов имеет право в любое время изменить условия настоящих
Правил, путем публикации на Сайтах. При этом Пользователь принимает на себя
обязательство своевременно и регулярно знакомиться с актуальными
изменениями условий.

20

Регистрацией на Сайтах Пользователь подтверждает, что обладает необходимой
правоспособностью и дееспособностью для принятия настоящих Правил,
Страница 2 из 6

Правила пользования сайтами ENROLLME.RU, NARNIS.RU

21 июля 2022 года

способен выполнять Правила и нести ответственность за нарушение Правил, в
том числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования Сайтами.
Права и обязанности Пользователя Сайтов возникают у лица с момента его
первого обращения к любой из веб-страниц, входящих в состав Сайтов.
21

В том случае, если Посетитель или Пользователь представляет юридическое лицо
или осуществляет Регистрацию на Сайтах от имени юридического лица, он
подтверждает, что обладает надлежащими полномочиями действовать от имени
такого юридического лица и обязуется самостоятельно исключить конфликт
интересов и урегулировать за свой счет любые претензии, которые могут
возникнуть у такого юридического лица в связи с Пользованием Сайтов. Для
подтверждения этого Администрация вправе запрашивать у Пользователя
необходимые документы.

22

Статус Пользователя «Врач» может быть присвоен только физическому лицу,
подтвердившему в процессе регистрации на Сайтах, что он/она является
медицинским работником.

23

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

24

Администрация Сайтов 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 Сайтов.

Статья III.

Исключительные и иные права на Сайт и Контент, а также их
элементы.

25

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

26

Исключительное право на элементы Контента, являющиеся объектами
исключительных прав, принадлежит Оператору Сайтов, за исключением случаев,
когда исключительное право на тот или иной элемент принадлежит
правообладателям - третьим лицам, предоставившим Оператору Сайтов
исключительное или неисключительное право пользования таким элементом,
либо иным образом законно используемый Оператором Сайтов.

27

Пользователь добровольно добавляет элементы Контента на Сайт в соответствии
с электронными формами для заполнения и гарантирует соблюдение прав третьих
лиц на такие элементы.

28

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
создаваемые Пользователем на Сайтах в ходе проводимых исследований, опросов
или ответов на запросы Администратора, и включающие в себя без ограничений
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объекты авторского права и смежных прав, передаются Пользователем Оператору
Сайтов, если иное прямо не предусмотрено другими документами, в том числе,
договорами, заключенными между Пользователем, Оператором Сайтов и
Организатором исследования.

Статья IV.
29

30

Права, обязанности и гарантии Пользователя

Пользователь обязуется:
а.

при регистрации указать достоверные Персональные данные;

б.

вносить в информационные системы ENROLLME.RU, NARNIS.RU данные в
строгом соответствии с назначением полей для заполнения;

в.

соблюдать законодательство о врачебной тайне и сохранять в тайне
персональные данные потенциальных субъектов исследования;

г.

соблюдать настоящие Правила и Политику конфиденциальности Сайтов;

д.

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, либо противоречащий интересам Российской
Федерации по мнению Оператора Сайтов;

е.

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 Оператору Сайтов.

Пользователь вправе:
а.

размещать на Сайтах Контент в соответствии с условиями настоящих Правил;

б.

обращаться при необходимости за технической поддержкой посредством
встроенных инструментов коммуникаций с Администраций.

31

Пользователь понимает, что некоторые ссылки на Сайтах могут перенаправлять
его на сторонние сайты и ресурсы, за содержание которых Оператор Сайтов не
несет ответственности.

32

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

Статья V.
33

Права и обязанности Администрации Сайтов
Администрация Сайтов обязуется:
а.

Предпринимать необходимые технические и организационные меры для
защиты Персональных данных Пользователя и выполнения Политики
конфиденциальности Сайтов;
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б.

Сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной от
Пользователя, использовать такую информацию исключительно для обеспечения
проведения исследований в информационной системе ENROLLME.RU; для
обеспечения публикации информации об исследованиях в Регистре НАРНИС в
информационной системе NARNIS.RU.

34

Администрация Сайтов имеет право:
а.

Осуществлять мониторинг и управление Контентом, размещаемым на Сайтах,
в том числе, удалить любой Контент Пользователя без уведомления и
объяснения причин;

б.

Использовать информацию о действиях Пользователя в целях улучшения
работы Сайтов;

в.

Приостановить либо прекратить доступ к Сайту Пользователя в следующих
случаях:
i.
ii.

iii.

при наличии оснований предполагать, что Персональные данные
указаны неполно либо неверно,
при нарушении Пользователем условий настоящих Правил, Политики
конфиденциальности
Сайтов,
законодательства
Российской
Федерации;
при получении от других Пользователей мотивированных жалоб на
некорректное поведение Пользователя на Сайтах.

г.

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

д.

Закрыть, приостановить функционирование, изменить Сайты либо их часть
без предварительного уведомления Пользователя.

Статья VI.

Использование простой электронной подписи

35

Содержание данной статьи является предложением (публичной офертой) об
использовании простой электронной подписи для осуществления электронного
документооборота между Оператором Сайтов и Пользователем – физическим
лицом.

36

Регистрируясь на Сайтах, Пользователь акцептует указанную оферту и
подтверждает свое согласие с порядком использования простой электронной
подписи в течение всего срока сохранения статуса Пользователя Сайтов.

37

Стороны (Пользователь и Оператор Сайтов) соглашаются с тем, что документ в
электронной форме, подписанный Простой электронной подписью, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Пользователя и уполномоченного
лица Оператора Сайтов.

38

Простая электронная подпись может быть использована для подписания
следующих документов в электронной форме: договоров на выполнение научноисследовательских работ, актов приемки-передачи выполненных работ, а также
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иных документов, которые могут возникать в процессе организации и проведения
исследований на Сайтах.
39

Для
формирования
простой
электронной
аутентификационные данные Пользователя.

подписи

используются

40

Использование Пользователем своих аутентификационных данных (вход в
Личный кабинет на любом из Сайтов) и подтверждение Пользователем намерения
подписать электронные документы путем нажатия соответствующих клавиш,
проставления «галочек» и тому подобные действия признаются Оператором
Сайтов и Пользователем подписанием этих электронных документов простой
электронной подписью, делая их равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью.

41

Простая электронная подпись содержат следующие данные о подписании:
индивидуальный регистрационный номер Пользователя, название документа,
дату и время подписания.

42

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, доступны
подписавшим их Пользователям для ознакомления и загрузки без ограничений.

Статья VII. Заключительные положения
43

Настоящие Правила действуют с момента Регистрации Пользователя на Сайтах в
течение всего срока использования Сайтов. Стороны согласились, что в
соответствии со ст. 425 ГК РФ условия настоящих Правил применяются к
отношениям, возникшим с момента первого посещения Пользователем Сайтов в
качестве Посетителя.

44

Признание недействительным одного из условий или положений настоящих
Правил не является основанием для признания недействительным любых других
условий или положений Правил.

45

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.

46

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