Лицензионное соглашение на
использование программы «НейроГид» для
мобильных устройств и политика
конфиденциальности
Перед использованием программы «НейроГид» ознакомьтесь с условиями
нижеследующего лицензионного соглашения.
Любое использование Вами программы «НейроГид» означает полное и
безоговорочное принятие Вами условий настоящего лицензионного соглашения.
Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объёме, Вы
должны удалить программу «НейроГид» с Вашего устройства.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее — «Лицензия») устанавливает
условия использования программного обеспечения «НейроГид» для мобильных
устройств (далее — «Программа») и заключено между каждым лицом, использующим
Программу (далее — «Пользователь») и авторами Программы - Даниловым Глебом
Валерьевичем и Пошатаевым Владимиром Кирилловичем, являющимися
правообладателем исключительного права на Программу (далее —
«Правообладатель»).
1.2. Использование Программы разрешается на условиях настоящей Лицензии, иное
запрещено.
1.3. Устанавливая Программу на свое мобильное устройство и/или используя
Программу, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями Лицензии.
1.4. Пользователями Программы должны быть исключительно дипломированные
специалисты здравоохранения (врачи) или учащиеся высших медицинских учебных
заведений, изучающие содержание Программы под контролем преподавателей –
дипломированных специалистов здравоохранения (врачей). Принимая условия
лицензионного соглашения перед началом использования программы, Пользователь
подтверждает, что является дипломированным специалистом здравоохранения
(врачом) или учащимся высшего медицинского учебного заведения, изучающим
содержание Программы под контролем преподавателя – дипломированного
специалиста здравоохранения (врача). Пользователь Программы, не являющийся
дипломированным специалистом здравоохранения (врачом) или учащимся высшего
медицинского учебного заведения, должен удалить Программу со своего устройства.
1.5. Использование Программы Пользователем на условиях настоящей Лицензии в
личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование
Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией,
возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.

2. Права на Программу
2.1. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.

3. Лицензия
3.1. Использование Программы в личных некоммерческих целях осуществляется
Пользователем на условиях настоящей Лицензии безвозмездно.

4. Ограничения
4.1. Пользователь обязуется не изменять, не декомпилировать, не
дизассемблировать, не дешифровать и не производить иные действия с кодом
Программы и исходным текстом Программы, не создавать производные
произведения с использованием Программы, а также не осуществлять (не разрешать
осуществлять) иное использование Программы, любых компонентов Программы,
хранимой Программой на мобильном устройстве Пользователя информации,
изображений и прочих данных.
4.2. Пользователь обязуется не воспроизводить и не распространять Программу в
коммерческих целях, в том числе в составе сборников программных продуктов.
4.3. Пользователь обязуется не изменять и не удалять наименование Программы,
знак охраны авторского права © и/или иные указания на Правообладателя.

5. Условия использования отдельных функций
Программы и политика конфиденциальности
5.1. Выполнение некоторых функций Программы возможно только при наличии
доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой
доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к
сети Интернет.
5.2. Программа предоставляет Пользователю возможность осуществить поиск и
ознакомиться с информацией о медицинских шкалах и классификациях в неврологии,
нейрохирургии и смежных медицинских областях, по известным алгоритмам провести
расчет вычислимых показателей в соответствии с данными шкалами и
классификациями, а также осуществить иные действия, предусмотренные функциями
Программы. Программа официально рекомендована Ученым Советом ФГАУ «Научноисследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Минздрава России как электронный справочник. Пользователь обязуется
использовать Программу исключительно как электронный справочник. Любая
информация в Программе являются справочной. Нельзя использовать данную
Программу в целях диагностики и лечения пациентов. Правообладатель не несет
ответственности за действия Пользователя (в том числе – в отношении пациентов),
основанные на результатах использования Программы.
5.3. Правообладатель не несет ответственности за ошибки в работе Программы и
ошибки в информации, представленной в Программе. Правообладатель не несет
ответственности за устаревание информации, представленной в Программе.

5.4. Программа содержит опубликованную информацию. Пользователь обязуется
ознакомиться с интересующим его материалом перед началом использования
функций Программы. Пользователь Программы, являющийся учащимся
медицинского высшего учебного заведения, обращается за разъяснениями к
преподавателю.
5.5. Пользователь разрешает Правообладателю использовать данные о
местонахождении своего устройства для изучения Правообладателем географии
аудитории Программы и для улучшения качества функций Программы. Пользователь
разрешает при использовании Программы в автоматическом режиме анонимно и
деперсонализированно передавать Правообладателю следующую информацию: тип
и версию операционной системы мобильного устройства Пользователя, версию и
идентификатор Программы, факты использования функций Программы, данные
местонахождения устройства Пользователя, иную техническую информацию, а также
все данные, которые Программа запрашивает у Пользователя, для изучения
Правообладателем востребованности, полезности и статистики использования
информации и разных функций Программы, а также для улучшения их качества. В
случае несогласия Пользователя с указанным использованием Программы,
Пользователь обязан удалить Программу со своего устройства.
5.6. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель отправляет pushуведомления на устройство Пользователя. В случае несогласия Пользователя с
указанным использованием Программы, Пользователь обязан удалить Программу со
своего устройства.
5.7. Пользуясь Программой, Пользователь соглашается на получение сообщений
рекламного характера. В случае несогласия Пользователя с указанным
использованием Программы, Пользователь обязан удалить Программу со своего
устройства.

6. Ответственность по Лицензии
6.1. Программа предоставляется на условиях "как есть" (as is). Правообладатель не
предоставляет гарантий безошибочной и бесперебойной работы Программы, не
гарантирует и не несет ответственность за достоверность, точность, полноту и
своевременность информации, доступной Пользователю посредством Программы, а
также не предоставляет иных гарантий и не несет другой ответственности, прямо не
указанных в настоящей Лицензии.
6.2. Пользователь несет ответственность за проверку информации в Программе на
полноту, точность и актуальность.
6.3. Пользователь, являющийся студентом высшего медицинского учебного
заведения, обязуется самостоятельно обратиться за разъяснениями по информации,
представленной в Программе, к преподавателю. Правообладатель не несет
ответственности за любые последствия использования Программы студентом
высшего медицинского учебного заведения.
6.4. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия использования или невозможности использования Программы (включая
информацию) и/или убытки, причиненные Пользователю и/или третьим сторонам в
результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности
использования Программы (включая информацию) или отдельных её компонентов
и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в их работе.

6.5. Правообладатель обеспечивает информационное взаимодействие между
Пользователем и организаторами конференций и мероприятий, не является
представителем данных организаций, в связи с чем не гарантирует осуществление
записи на выбранную Пользователем медицинскую конференцию в указанное
Пользователем время и не несет ответственности за качество предоставления услуг
таких организаций.
6.6. Пользователь принимает и безоговорочно соглашается с тем, что
Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за
подготовку Пользователя к использованию и интерпретации содержимого
Программы.
6.7. Все вопросы, пожелания и замечания, связанные с
использованием/невозможностью использования Программы и/или ее функций
должны направляться по адресу support@нейрогид.рф.

7. Обновления/новые версии Программы
7.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой
версии Программы, Пользователь принимает условия настоящей Лицензии для
соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка
новой версии Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.

8. Изменения условий настоящей Лицензии и политики
конфиденциальности
8.1. Данное Лицензионное соглашение может быть изменено Правообладателем без
какого-либо специального уведомления Пользователя, новая редакция документов
вступает в силу с момента их опубликования.

