
 

Пользовательское соглашение в отношении приложения «Аптека» для 

мобильной операционной системы Apple iOS 
1. Общие положения  

1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее «Соглашение») регламентирует 

отношения между индивидуальным предпринимателем Балясова Заира Магомедовна 

 ИНН 590805397173  ОГРНИП 313590800900022 (далее «Компания»), и дееспособным 

физическим лицом, надлежащим образом присоединившимся к настоящему Соглашению для 

использования мобильного приложения «Аптека» (далее - «Пользователь») и получения 

сервисов Компании (далее – «Сервисы»)  

2. Мобильное приложение «Аптека» (далее - «Приложение») является программой для 

мобильных устройств, представляющей собой информационное приложение, работающее под 

управлением операционной системы Apple iOS.  

3. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.  

4. Регистрация в Приложении на мобильном устройстве Пользователя является акцептом 

настоящего Соглашения и подтверждением согласия Пользователя с его условиями.  

5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие 

на обработку Компанией его данных, предоставленных при регистрации в Приложении, в 

целях исполнения настоящего Соглашения и разрешения претензий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения.  

6. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой. Пользователю 

предоставляется безвозмездный доступ к Приложению на условиях настоящего Соглашения.  

7. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в 

одностороннем порядке. При этом продолжение использования Приложения после внесения 

изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение, означает согласие Пользователя с 

такими изменениями и/или дополнениями, в связи с чем, Пользователь обязуется регулярно 

отслеживать изменения в соответствующем разделе в Приложении.  

8. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Компании, 

связанные с содержанием и функционированием Приложения могут быть направлены на 

адрес электронной почты: help@apteka-ot-sklada.ru.  

2. Условия использования сервисов  

2.1. При использовании сервисов Компании Пользователь заполняет информацию о себе и 

контактные данные по вопросам регистрационной формы. Пользователь несет 

ответственность за полноту и достоверность указанных сведений. Если Пользователь 

предоставляет недостоверную информацию, либо у Компании имеются основания полагать, 

что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Компания имеет 

право отказать Пользователю в использовании своих сервисов.  



2.2. Компания имеет право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения 

указанных им данных, и запросить подтверждающие документы. Не предоставление таких 

документов рассматривается как предоставление недостоверной информации и влечет 

последствия, предусмотренные п. 2.1. Соглашения.  

2.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с использованием сервиса, в том числе, если такие действия приведут к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение действующего 

законодательства.  

2.4. При использовании сервисов Компании Пользователь не вправе:  

- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщество без 

достаточных на то прав;  

- нарушать нормальную работу Приложения и сервисов Компании;  

- другим образом нарушать нормы законодательства.  

2.5. При использовании сервисов Компании Пользователь обязан:  

- соблюдать нормы действующего законодательства РФ при использовании сервисов 

Компании.  

- при заказе товаров, относящихся к лекарственным средствам, отпускаемым по рецепту 

врачей, в момент заключения договора купли-продажи представить и передать представителю 

Компании или представителю иной компании, уполномоченной Компанией, рецепт, 

оформленный в соответствии с действующим законодательством. При несоответствии 

переданного Пользователем рецепта требованиям действующего законодательства, отпуск 

лекарственных средств Компанией не производится.  

- используя сервисы, Пользователь подтверждает, что ознакомлен, что в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 25.06.2012) «О защите прав 

потребителей», и Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012), 

электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских целях 

(электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские 

электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла, 

электрофены-щетки, электробигуди, электрические зубные щетки, электрические машинки 

для стрижки волос и иные приборы, имеющие соприкосновение со слизистой и кожными 

покровами); товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях 

(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, 

инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы 

очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты; Предметы личной гигиены 

(зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные 

товары); парфюмерно-косметические товары – не подлежат возврату и обмену на 

аналогичный товар.  



3. Оплата.  

3.1. Оплата товаров возможна следующими способами: наличным и безналичным способом 

(при получении товара)  

В некоторых случаях возможна оплата банковской картой, а также через сервис Apple Pay 

непосредственно в мобильном приложении 

4. Доставка.  

4.1. Доставка товаров осуществляется в указанную Пользователем аптеку.  

4.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, доставка может быть 

осуществлена  по местонахождению пользователя 

5. Ответственность  

5.1. Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 

вследствие использования Пользователем сервисов Компании;  

5.2. При любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со статьей 15 

Гражданского кодекса может быть возложена на нее при наличии в ее действиях вины.  

6. Иные положения  

6.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и 

Компанией относительно порядка использования сервисов.  

6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные 

споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам 

российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под 

термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и 

законодательство места пребывания Пользователя.  

6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это 

не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Соглашения.  

6.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 
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