
Условия использования сервиса
«Онлайн консультация»

1. Общие положения
1.1. ИП Ефимова Александра Сергеевна ОГРНИП 317774600431655 (далее –
«Автор») предлагает пользователю сайта https://avocadosasha.healthcare/ (далее –
«Пользователь», «сайт» ) использовать сервис «Онлайн консультация», доступный по
адресу http://avocadosasha.healthcare/consultation/ (далее – «Сервис»).

1.2. Использование Сервиса регулируется настоящими Условиями.

1.3. Начиная использовать Сервис Пользователь считается принявшим настоящие
Условия, в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений указанным в настоящем документе,
Пользователь не вправе использовать Сервис.

1.4. Сервис предлагает Пользователю возможность обратиться к Автору за
получением платной консультации по изменению рациона питания (далее –
«Консультации»), а также осуществить иные действия, предусмотренные функциями
Сервиса. Все существующие функции Сервиса, а также любое добавление новых
является предметом настоящих Условий.

2. Использование Сервиса. Отдельные функции Сервиса
2.1. Сервис предоставляется Пользователю для личного некоммерческого
использования.

2.2. Оплата Cервиса осуществляется Пользователем посредством сайта, при этом
Автор является получателем платежа, действует с привлечением уполномоченного
оператора по приему платежей, или оператора электронных денежных средств, или
иных участников расчетов, информационно-технологического взаимодействия. Автор
не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении предоставления возможности
безналичной оплаты.

2.3. Сайт предоставляет Пользователю функциональную возможность доступа к
истории действий Пользователя на сайте, при условии, что Пользователем на сайте
используется один и тот же аккаунт (учетная запись).

2.4. Пользователь дает Автору согласие на обработку персональной информации
Пользователя для целей предоставления функциональных возможностей Сервиса.
Обработка Автором персональной информации Пользователя, а также иной
информации, загружаемой, передаваемой и предоставляемой Пользователем
посредством Сервиса, осуществляется на условиях Политики обработки
персональных данных, размещенной на сайте по
адресу http://avocadosasha.healthcare/privacy-policy/.

Положения настоящего пункта в отношении обработки персональной и иной
информации Пользователя Автором распространяются на материалы и информацию,
полученные или переданные Пользователем в процессе использования Сервиса и его
функций.



2.5. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что при
использовании Сервиса для целей предоставления Пользователю функциональных
возможностей Сервиса сайту в автоматическом режиме анонимно передается
следующая информация: тип операционной системы устройства Пользователя,
версия и идентификатор браузера, статистика использования функций Сервиса,
данные местонахождения устройства (если применимо), а также иная техническая
информация.

2.6. Пользователь осознаёт и понимает, что Сервис не предоставляет медицинскую
помощь, диагностику и лечение в силу определений, закрепленных в Федеральном
законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".

2.7. Автор не несет ответственности за действия/бездействия Пользователя после
завершения использования Сервиса, не дает гарантий в отношении состояния
здоровья Пользователя.

2.8. Информация, предоставляемая в ходе Консультации носит исключительно
информационный характер. Негативные результаты, полученные вследствие
использования Сервиса, не влекут за собой ответственности Автора, в том числе не
могут являться основанием для судебного преследования.

3. Прочие условия
3.1. Автор не несет ответственности за правильность введения данных
Пользователем при использовании Сервиса, за содержание, корректность и/или
актуальность предоставляемой Пользователем информации.

3.3. Автор оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ
Пользователя к Сервису с использованием его учетной записи или полностью
заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократном нарушении
настоящих Условий.

3.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Сервиса, а также возможным нарушением законодательства и/или
прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи или по
адресу  assistant@avocadosasha.com.
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