
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Вступает в силу с 27 июня 2022 г. 

Приложение «Мобильная сиделка» (далее «Приложение») – это информационный и 

рекомендательный ресурс, принадлежащий Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера»,  

посвященный уходу за тяжелобольными людьми в домашних условиях.  

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения 

между Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» (далее — «Фонд»), и любым лицом 

(далее — «Пользователь»), использующим Приложение. Используя Приложение любым 

способом, Пользователь тем самым принимает нижеизложенные условия настоящего Соглашения 

в полном объеме, присоединяется к настоящему Соглашению и принимает на себя все описанные 

ниже обязанности и риски. 

 

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ОБЯЗАНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 

СОГЛАШЕНИЕМ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С 

ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Любая информация, опубликованная в Приложении, не является специальной медицинской 

информацией и может свободно распространяться в просветительских целях. 

 

Любая информация, опубликованная в Приложении, не должна использоваться для 

самостоятельной диагностики и лечения заболеваний, назначения лекарственных средств и иных 

форм самолечения. Ни один текст, изображение, видео не могут заменить консультацию врача. Не 

занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам! 

Заявление об ограничении ответственности Фонда относительно оказания медицинских 

услуг 

Фонд НЕ ЯВЛЯЕТСЯ лицензированным поставщиком медицинских услуг, настоящее 

Приложение НЕ ЗАМЕНЯЕТ профессиональную медицинскую консультацию или диагностику, 

лечение или оказание помощи при любых болезнях или медицинских состояниях. Пожалуйста, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с врачом, прежде чем принимать какие-либо решения или 

предпринимать какие-либо действия, которые могут повлиять на ваше здоровье и безопасность 

или безопасность ваших подопечных (тяжелобольных людей, за которыми вы осуществляете 

уход). Никогда не пренебрегайте профессиональным медицинским советом и не откладывайте 

консультацию из-за того, что вы прочитали в Приложении. Всегда консультируйтесь с вашим 

врачом, если у вас есть какие-либо вопросы или беспокойства по поводу вашего здоровья или если 

вы столкнулись с какими-либо изменениями в вашем состоянии здоровья.  

 

Если вы считаете, что вам необходима неотложная медицинская помощь, звоните по номеру 112. 

 

Если вам нужна психологическая поддержка и информация о паллиативной помощи и где ее 

получить, звоните на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям 8-800-700-84-36 

(работает круглосуточно и бесплатно). 

 

Ни при каких обстоятельствах Фонд, его должностные лица не несут ответственности за любые 

ошибки или упущения либо за непреднамеренные технические неточности или опечатки в 

предоставленных материалах. 

 



Ни при каких обстоятельствах Фонд, его должностные лица не несут ответственности за 

причинение вреда здоровью вам или вашим подопечным, вызванное  вашим использованием, в 

том числе неправильным, Приложения. 

Права интеллектуальной собственности 

Исключительное право на Приложение принадлежит Фонду. 

 

Фонд обладает исключительным правом на все материалы, размещенные в Приложении, и/или 

имеет разрешение правообладателя на использование таких материалов в Приложении. 

 

Фонд предоставляет вам неисключительное безвозмездное право на использование материалов 

Приложения на территории всего мира в личных и некоммерческих целях в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

 

Если вы хотите использовать материалы из Приложения, пожалуйста, соблюдайте следующие 

условия: 

 

Вы можете цитировать материалы Приложения в информационных, научных, учебных целях с 

обязательным указанием источника заимствования. Необходимо наглядно и недвусмысленно 

указывать первоисточник, то есть приложение «Мобильная сиделка». 

 

Вы можете просматривать, копировать материалы, содержащиеся в Приложении, распечатывать 

страницы Приложения с материалами на бумажном носителе, если такое использование 

материалов осуществляется исключительно в личных целях.  

 

Вы не уполномочены предоставлять сублицензии на права, указанные в настоящем разделе 

Соглашения, любым иным лицам. 

 

Любые формы распространения и размещения в широком доступе какого-либо содержания 

Приложения в распечатанном виде без предварительного согласия Благотворительного фонда 

помощи хосписам «Вера» запрещены. Перепечатка материала в электронном виде в сети Интернет 

возможна только при указании первоисточника, то есть приложение «Мобильная сиделка».  

 

Вы не можете использовать любые материалы из Приложения в коммерческих целях.  По 

вопросам коммерческого сотрудничества, свяжитесь, пожалуйста, с нами по почте 

mobilnaya.sidelka@fondvera.ru. 

 

Вы не можете менять содержание материалов, редактировать их, сокращать или дописывать. 

 

Мы оставляем за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменять и/или 

удалять целиком или частично любые материалы, опубликованные в Приложении. 

Принятие условий 

Пользователь дает свое согласие с положениями настоящего Соглашения  проставлением 

соответствующей отметки в поле при Регистрации. Если вы не согласны с настоящими условиями, 

вы не можете использовать Приложение. 

Регистрация и права 

Для использования Приложения вам может потребоваться создать или обновить учетную запись, 

при этом вам будет предложено предоставить личную информацию, а именно — номер 
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мобильного телефона. Эта информация будет храниться и использоваться в соответствии с нашей 

Политикой конфиденциальности. Вы соглашаетесь с тем, что будете предоставлять Фонду точную 

и полную информацию и обновлять ее по мере изменения. 

 

Чтобы создать Учетную запись и получить доступ к Приложению, вам должно быть не менее 18 

лет и вам не должно быть запрещено использовать Приложение в соответствии с действующим 

законодательством. 

Использование Приложения 

Пользователь Приложения соглашается на получение информационных и иных материалов 

посредством коротких текстовых сообщений.  

 

Персональные данные, которую вы отправляете через Приложение, являются конфиденциальной 

информацией  и обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности 

Благотворительного фонда «Вера» в отношении обработки персональных данных.  

 

Используя Приложение, вы соглашаетесь не применять его в любых целях, запрещенных 

настоящим Соглашением. Вы несете ответственность за всю свою деятельность в Приложении, и 

вы должны соблюдать все местные, государственные, национальные и международные законы и 

правила, а также любые применимые нормативные акты. Вы соглашаетесь с тем, что, если вы 

предпримете любое из следующих действий, вы фактически нарушите настоящее Соглашение, и 

подтверждаете, что НЕ БУДЕТЕ: 

● изменять, заниматься обратной разработкой, декомпилировать или дизассемблировать 

Приложение; 

● копировать, заимствовать, изменять, переводить или создавать производные 

произведения без письменного разрешения Фонда; 
● обходить или отключать любые технологические функции или меры в приложении 

для защиты прав интеллектуальной собственности. 

● Любое нарушение этих правил немедленно отменяет действие вашей лицензии на 

использование приложения. 

Используйте под свою ответственность 

Цель Фонда — сделать более доступной и полезной для вас информацию про уход за 

тяжелобольными людьми в домашних условиях и профилактику осложнений длительного 

постельного режима. При этом Приложение не гарантирует улучшение здоровья ваших 

подопечных. Вы используете Приложение и любую информацию, рекомендации или оценки 

состояния, представленные в Приложении, под свою ответственность. Мы не делаем никаких 

заявлений и не даем гарантий в отношении точности данных, информации, оценок и прогнозов, 

которые мы можем предоставлять вам через Приложение, и вы соглашаетесь и понимаете, что 

Приложение не предназначено для соответствия или не служит той же цели, что и медицинские 

или научные устройства. 

Прочие положения 

Фонд вправе изменять (обновлять) настоящее Соглашение в случае изменения требований 

законодательства или по мере необходимости. В случае изменения настоящей Соглашения Фонд 

размещает в Приложении соответствующее информационное сообщение.  

 

Продолжая пользоваться Приложением после размещения вышеуказанного информационного 

сообщения, вы тем самым подтверждает свое согласие на внесенные в Соглашение изменений. 

 



Использование Приложения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Любые вопросы, касающиеся данного Сайта, можно направлять на электронный адрес 

mobilnaya.sidelka@fondvera.ru. 
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