Правила использования сайта ProMedvital.ru
1. Администрация данного сайта предлагает пользователям информационные услуги
на условиях, которые являются предметом настоящих Правил использования
сайта ProMedvital.ru (далее Сайт). Текущие Правила представляют собой
юридически обязательное для выполнения соглашение между Администрацией
Сайта и Пользователем, т.е. являются публичной офертой согласно ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. На сайте вся информация по диагностике и лечению заболеваний публикуется в
целях ознакомления, и предоставляется «как есть», без гарантий какойлибо
полноты или своевременности и может использоваться исключительно после
консультации в медицинском учреждении с лечащим врачом и только по его
(лечащего врача) рекомендации.
3. Пользование данным Сайтом подразумевает обязательное полное согласие с п.
№2 текущего соглашения и полностью снимает с Администрации Сайта
ProMedvital.ru любую ответственность за возможный вред и ущерб здоровью,
который Пользователь может нанести себе в результате неправильного лечения.
4. Вся информация, публикуемая на данном Сайте защищена законом об авторских и
смежных правах (УК РФ Статья 146). Запрещено частичное или полное
копирование материалов, статей с сайта.
5. В случаи обнаружения опубликованных копий материалов с сайта в Интернете,
виновные в этом будут привлечены к ответственности в предусмотренном
судебном порядке.
Политика конфиденциальности
Чтобы показывать рекламные объявления на Сайте ProMedvital.ru используются услуги
различных рекламных компаний не связанных с Администрацией Сайта ProMedvital.ru.
Такие компании, в частности партнерская программа Google Adsense компании Google,
могут использовать данные (за исключением персональных данных, таких как ваше имя,
адрес, номер телефона или почта) о ваших посещениях этого Сайта, а также иных сайтов
с целью показа наиболее релевантных и полезных объявлений о услугах и товарах.
Для осуществления показа рекламы на нашем Сайте компания Google и в частности
партнеская программа Google Adsense, как сторонний поставщик рекламы, использует
специальные файлы cookie.
Использование Google специальных файлов cookie DART дает возможность показывать
Пользователям рекламу при посещении нашего и других сайтов в Интернете.
Пользователи в любой момент имеют возможность отказаться от использования
специальных файлов cookie DART, перейдя на вебстраницу с политикой
конфиденциальности для рекламных объявлений и партнерских сайтов Google
(http://www.google.com/policies/technologies/ads/ ) и выполнив необходимые настройки.

