УТВЕРЖДЕНО
Приказом исполнительного директора
ООО «Клиника «Источник» Тупиковым В.А.
от 05.07.2019г. № _______
Дата введения в действие: 05.07.2019г.

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ОТЗЫВОВ И КОММЕНТАРИЕВ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ООО «КЛИНИКА «ИСТОЧНИК»

Пользуясь официальным сайтом ООО «Клиника «Источник»: https://cispb.com/, Вы
автоматически соглашаетесь с настоящими Правилами публикаций отзывов и комментариев
(далее – Отзыв) на указанном сайте (далее – Сайт медицинской организации, Сайт МО).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила публикации отзывов и комментариев (далее – Правила) на
Сайте МО установлены в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядком обязательного информирования
граждан при их обращении в МО и Порядком предоставления, размещения информации на
Сайте МО в сети Интернет и ведения указанного сайта, иными локальными нормативными
актами медицинской организации и регламентируют порядок размещения отзывов
посетителей (пользователей) Сайта МО.
2. Правила обязательны к исполнению всеми авторами Отзывов, в том числе от третьего
лица (далее – Автор), размещаемых (предназначенных к размещению) на Сайте МО, а также
должностными лицами МО, ответственными за информирование граждан путем публичного
размещения информации на Сайте МО, администратором и модераторами Сайта МО (далее –
Администрация Сайта).
1.2. Авторы, безвозмездно передают Администрации Сайта право свободного
использования и предоставления широкого доступа к этим отзывам в пределах данного
ресурса. Администрация Сайта оставляет за собой право использовать Отзыв по собственному
усмотрению и размещать его на других ресурсах (в печатных изданиях, на электронных
носителях и т.д.).
2. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ ОТЗЫВОВ
2.1. Администрация Сайта вправе самостоятельно и без уведомления Авторов отбирать
отзывы для публикации, самостоятельно определять срок, в течение которого Отзывы будут
считаться актуальными.
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2.2. До публикации Отзыв проверяется Администрацией Сайта на соответствие
настоящим Правилам, после чего Администрация Сайта принимает решение о его
публикации.
2.3. Отзывы публикуются и используются без редактирования и поправок с сохранением
авторской грамматики и пунктуации. Исключение составляет исправление явных опечаток.
2.4. В Отзывах допускается только констатация и описание фактов, которые произошли
с Автором отзыва при обращении в МО.
2.5. Отзывы без указания контактных данных (реальный e-mail пользователя, номер
телефона и т.д.) считаются анонимными и на сайте не размещаются. В случае размещения
такого отзыва, он наделяется пометкой: «Анонимный отзыв. Может содержать сведения,
полностью не соответствующие действительности».
2.6. При размещении отзыва на Сайте Администрация указывает исключительно имя
Автора отзыва. Другие персональные и контактные данные (реальный e-mail пользователя,
номер телефона и т.д.) на страницах Сайта не указываются и не отображаются.
Контактными данными Автора Отзыва может воспользоваться исключительно
Администрация Сайта cispb.com для уточнения каких-либо данных, связанных с
рассмотрением отзыва.
2.7. Администрация Сайта оставляет за собой право не публиковать Отзыв пользователя,
а также удалить с Сайта любой ранее опубликованный Отзыв без объяснения причин и
предупреждений в любое время.
2.8. В случае, если Автор в будущем пожелает удалить свой Отзыв с сайта cispb.com, он
должен отправить запрос на удаление по адресу: info@clinicaistochnik.ru
3. ОКАЗ В ПУБЛИКАЦИИ ОТЗЫВОВ
3.1. На сайте cispb.com не публикуются отзывы:
3.1.1. содержащие информацию, являющуюся клеветнической, дискредитирующей или
угрожающей;
3.1.2. содержащие информацию, оскорбляющую честь и достоинство, а также
национальные и религиозные чувства любых третьих лиц;
3.3. содержащие имена и другие персональные данные граждан (конкретных личностей),
за исключением фамилии, имени, отчества медицинского работника МО, в отношении
которого написан отзыв;
3.4. содержащие ненормативную лексику, высказывания оскорбительного характера и
т.д.;
3.5. представляющие собой явную коммерческую рекламу, содержащие спам, контакты
любых юридических лиц и ссылки на их сайты;
3.6. содержащие информацию, не относящуюся к деятельности ООО «Клиника
«Источник»;
3.7. содержащие призывы или агитацию не пользоваться услугами ООО «Клиника
«Источник»;
3.8. содержащие заведомо недостоверную информацию, призванную оттолкнуть
юридических и физических лиц (клиентов, пациентов, контрагентов, др.) от ООО «Клиника
«Источник»;
3.9. содержащие информацию о сравнении ООО «Клиника «Источник» с другими
юридическими лицами;
3.10. содержащие ссылки на отзывы, размещенные пользователями на других сайтах;
3.11. малоинформативные и необъективные.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За содержание и достоверность информации в Отзывах, размещаемых
пользователями на сайте cispb.com, а также за нарушение прав третьих лиц, Автор,
разместивший данную информацию, несет ответственность самостоятельно.
4.2. Сайт cispb.com , не является соавтором и распространителем данной информации, а
лишь предоставляет площадку для ее размещения. Публикация Отзыва на сайте не означает,
что мнение Администрации сайта совпадает с мнением Автора, оставившего Отзыв.
Администрация сайта не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в
отзывах.
4.3. В случае, возникновения претензий к Авторам, разместившим информацию, о
достоверности размещенной информации, а также в случае, если размещенная информация,
нарушает чьи либо права, Сайт обязуется, согласно действующему законодательству
Российской Федерации, раскрыть всю имеющуюся информацию о данном пользователе
(контактные данные (e-mail пользователя, номер телефона и т.д.)), в срок, предусмотренный
законом.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Администрация сайта cispb.com оставляет за собой право на внесение изменений и
дополнений в настоящие Правила в любой момент времени без уведомления посетителей
(пользователей) Сайта. Изменения вступают в силу с момента их утверждения и публикации
на сайте cispb.com .
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