Ниже приведены условия пользовательского соглашения между Вами и ООО «Кномикс». Обращаясь к
сайту, расположенному в сети Интернет по адресу https://atlas-rnd.ru или используя его, Вы
подтверждаете, что прочли и поняли условия настоящего соглашения и обязуетесь соблюдать их. Если
Вы не согласны принять все условия настоящего соглашения, Вы не вправе использовать сайт,
расположенный в сети Интернет по адресу https://atlas-rnd.ru.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВЕРСИЯ № 1 ОПУБЛИКОВАНА 11.02.2021
Текущая версия доступна по адресу https://cdn.atlas-rnd.ru/terms.pdf

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ
KNOMICS – Общество с ограниченной ответственностью «Кномикс», ОГРН 5147746352133, место нахождения:
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 31, стр. 1, эт./пом. 1/3, 3А.
Политика конфиденциальности – политика KNOMICS в отношении конфиденциальности и обработки
персональных данных, размещенная на Сайте по адресу https://cdn.atlasrnd.ru/policy.pdf.
Пользователь – лицо, осуществляющее доступ к Сайту и принявшее условия Политики конфиденциальности
и Соглашения.
Сайт – совокупность графической и текстовой информации, элементов дизайна, изображений, фото и
видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет
по адресу https://atlas-rnd.ru.
Сервисы - сайты, программы, продукты и(или) сервисы, информация о которых доступна на Сайте.
Соглашение – текст настоящего Соглашения между Пользователем и KNOMICS, размещенный в сети Интернет
по адресу https://cdn.atlasrnd.ru/terms.pdf.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Осуществление доступа к Сайту и Сервисам, а также любое их использование означает полное и
безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением. Соблюдение всех условий настоящего
Соглашения является необходимым условием для использования Пользователем Сайта и Сервисов.
Данное Соглашение затрагивает законные права и обязанности Пользователя. Если Пользователь не согласен
принять все или некоторые условия Соглашения, он не вправе осуществлять доступ к Сайту и Сервисам.
Пользователь подтверждает, что до начала использования Сайта и Сервисов он ознакомлен с настоящим
Соглашением и согласился с ним без каких-либо исключений и изъятий.
При заключении настоящего Соглашения Пользователь заверяет KNOMICS, что обладает полной
дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения Соглашения, необходимыми разрешениями,
лицензиями и согласиями (в том числе, как может быть применимо, в отношении персональных данных), а также
подтверждает, что действует от своего имени или от имени надлежаще уполномочившего его юридического
лица, и подтверждает свое согласие или согласие представляемого Пользователем юридического лица
соблюдать условия настоящего Соглашения. Лицам, не соответствующим указанным требованиям,
запрещается использовать Сайт и Сервисы.
При заключении настоящего Соглашения Пользователь заверяет KNOMICS, что любая информация, которую
он предоставляет KNOMICS в рамках заключения и исполнения Соглашения, отвечает критериям точности,
полноты и достоверности. KNOMICS не несет ответственности перед Пользователем и третьими лицами за
предоставление Пользователем неточной, неполной или недостоверной информации и возможные последствия
предоставления такой информации.

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И СЕРВИСОВ
На основании Соглашения Пользователь вправе использовать Сайт и Сервисы путем получения размещенной
на Сайте информации, путем заполнения и отправки формы обратной связи, указанной на Сайте, а также
использовать иные функциональные возможности, описанные на Сайте. При этом правила использования
некоторых Сервисов могут быть изложены на Сайте отдельно и(или) могут быть предоставлены Пользователю
по его запросу.
KNOMICS предоставляет Пользователю возможность использовать Сайт исключительно для целей получения
информации о деятельности KNOMICS и иных функциональных возможностей, описанных на Сайте, в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Заключая Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что KNOMICS вправе передавать свои права и
обязанности по Соглашению третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои права по Соглашению
третьим лицам без письменного согласия KNOMICS.
KNOMICS вправе самостоятельно и по своему усмотрению обновлять текущую версию программных
компонентов Сайта и Сервисов. KNOMICS также сохраняет за собой право, но не обязанность проводить

модерацию любых материалов и элементов Сайта и Сервисов. KNOMICS не принимает на себя ответственность
за последствия действий, совершенных в рамках процедуры обновления или модерации.

РАЗДЕЛ 4. ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И СЕРВИСОВ
При использовании Сайта и Сервисов запрещена передача, изменение или размещение Пользователем
информации и данных, которые нарушают права KNOMICS и(или) третьих лиц, а также иной информации,
данных или изображений, если это является нарушением законодательства Российской Федерации.
Пользователю запрещается совершать или допускать совершение преступных или разрушительных деяний,
преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдавать себя за другое лицо или
представителя другой организации и(или) сообщества, а также вводить KNOMICS в заблуждение относительно
полномочий Пользователя на совершение каких-либо действий.
Пользователю запрещается любым способом препятствовать работе Сайта и Сервисов, а также осуществлять
попытки проверить уязвимость систем безопасности KNOMICS, в том числе создавать, распространять или
использовать компьютерные программы, либо иную компьютерную информацию, предназначенную для
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или
нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ (компьютерные вирусы), для осуществления несанкционированного доступа, а
также размещения ссылок на такую информацию.
Пользователю запрещается собирать и хранить информацию о других Пользователях в ручном или
автоматизированном режиме, осуществлять попытки создания помех в использовании Сайта и Сервисов
другими Пользователями, загружать, использовать или передавать любую рекламную информацию, описание
мошеннических схем, схем сетевого маркетинга, систем заработка в сети Интернет.
Пользователю запрещается копировать, воспроизводить или распространять интеллектуальную собственность
KNOMICS или третьих лиц каким-либо образом на любых носителях, полностью или частично, без
предварительного письменного согласия правообладателей. Пользователю также запрещается создавать на
основе исходного кода Сайта или Сервисов новые программные продукты, модифицировать их, осуществлять
переработку.

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Все материалы, представленные на Сайте и в Сервисах, включая изображения, программный код, логотипы,
графику, звуки и прочее, являются интеллектуальной собственностью KNOMICS или третьих лиц и защищены
в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности.
Пользователь настоящим признает, что в рамках настоящего Соглашения не происходит передача или уступка
прав на какую-либо интеллектуальную собственность, и настоящее Соглашение нельзя толковать как продажу
и (или) уступку каких-либо прав на интеллектуальную собственность.
KNOMICS сохраняет за собой все права на интеллектуальную собственность, включая исключительные права,
а также принадлежащие KNOMICS права использования интеллектуальной собственности.

РАЗДЕЛ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
KNOMICS для исполнения положений настоящего Соглашения обрабатывает информацию и персональные
данные Пользователя на законном основании. Принципы, порядок и условия обработки персональных данных
определены KNOMICS в Политике конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью Соглашения.
Пользователь предоставляет KNOMICS согласие на обработку предоставляемой им информации и
персональных данных Пользователя и третьих лиц (как может быть применимо) в целях, указанных в Политике
конфиденциальности, а также согласие на передачу KNOMICS персональных данных Пользователя третьим
лицам для целей, указанных в Политике конфиденциальности.
Если в процессе использования Сайта и Сервисов Пользователем используются персональные данные третьих
лиц, ответственность за получение согласия соответствующих субъектов персональных данных за их обработку
лежит на Пользователе, если иное не будет специально согласовано KNOMICS.
KNOMICS вправе разрешить третьим лицам показывать рекламу на Сайте. Некоторые из указанных третьих
лиц, могут размещать cookie-файлы на компьютере Пользователя, чтобы идентифицировать компьютер каждый
раз, когда они посылают Пользователю рекламу. Передача персональных данных Пользователя указанным
третьим лицам при этом не осуществляется. Если Пользователь не желает, чтобы указанная информация была
доступна для третьих лиц, он вправе запретить сбор данных путем изменения настроек на своём компьютере.
Заполнив и отправив форму обратной связи на Сайте, Пользователь соглашается на получение от KNOMICS
рассылок и оповещений по адресу электронной почты и телефону, указанным им в форме обратной связи.
Пользователь вправе отказаться от их получения, уведомив об этом Лицензиара по реквизитам, указанным на
Сайте.

РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пользователь несет ответственность в случае нарушения им прав третьих лиц в соответствии с применимым
законодательством. KNOMICS ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за нарушение
требований законодательства, регламентирующего порядок обращения с данными, если такое нарушение
наступило вследствие нарушения Пользователями требований законодательства и условий Соглашения.
В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, KNOMICS имеет право предпринимать меры,
необходимые для защиты этих условий и своих интересов. Бездействие со стороны KNOMICS при нарушении
Пользователем условий Соглашения не лишает KNOMICS права предпринять необходимые для защиты своих
интересов действия позднее и не означает отказ KNOMICS от своих прав при совершении Пользователем
подобных нарушений в будущем.
KNOMICS не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в
связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
Сайта, Сервисов или ссылок на внешние ресурсы, размещенных на Сайте.
Пользователь согласен с тем, что KNOMICS не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
KNOMICS не несет ответственности за любые убытки и упущенную выгоду, причиненные Пользователю
непосредственно использованием Сайта и Сервисов.
Доступ к Сайту и Сервисам предоставляется Пользователю «как есть» (“as is”), со всеми недостатками, без
какой-либо гарантии, без обеспечения технических характеристик или каких-либо гарантий, при этом его
использование Пользователем осуществляется исключительно на собственный риск.
KNOMICS не дает и настоящим отказывается от любых явных, подразумеваемых или предусмотренных
законодательством гарантий, включая подразумеваемые гарантии состояния, бесперебойного использования,
точности данных, удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, ненарушения прав третьих
лиц, а также гарантий (если таковые имеются), вытекающих из обычной практики ведения деловых операций,
использования или деловой практики, обычаев делового оборота. KNOMICS не гарантирует отсутствие сбоев
при использовании Пользователем Сайта и Сервисов, что работа Сайта и Сервисов будет бесперебойной или
безошибочной, или что любые ошибки в них будут исправлены.
Ограничение ответственности и отказ от гарантий KNOMICS, предусмотренные настоящим Соглашением,
должны применяться в максимальной мере, разрешенной законодательством. Ограничение ответственности и
отказ от гарантий KNOMICS, предусмотренные настоящим Соглашением, не применяются исключительно в тех
случаях, когда какое-либо конкретное ограничение или отказ прямо запрещены императивными нормами
законодательства.

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действующая
редакция
Соглашения
постоянно
размещена
в
сети
Интернет
по
адресу
https://cdn.atlasrnd.ru/terms.pdf. KNOMICS оставляет за собой право изменять или дополнять настоящее
Соглашение в любой момент без предварительного или последующего уведомления Пользователя.
Пользователь самостоятельно отслеживает изменение Соглашения и знакомится с действующей редакцией
Соглашения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений
в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями. К настоящему Соглашению имеют доступ все Пользователи без исключения.
KNOMICS не намерено вносить в Соглашение изменения, налагающие существенные дополнительные
обременения или ограничивающие права Пользователя, установленные Соглашением. В случае
необходимости внесения таких изменений информация о них будет отображена на Сайте, или отправлена
Пользователю по электронной почте.
Настоящее Соглашение заключается KNOMICS с Пользователем на неопределенный срок.
Споры между KNOMICS и Пользователем разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого
урегулирования – в судебном порядке по месту нахождения KNOMICS, если иной порядок разрешения споров
не установлен императивными положениями применимого законодательства.
Коммуникация Пользователя и KNOMICS осуществляется электронно – через форму обратной связи на Сайте,
посредством обмена электронными сообщениями через электронные почтовые адреса, предоставленные
Пользователем путем заполнения соответствующей формы, а KNOMICS – опубликованные на Сайте.
Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.

РАЗДЕЛ 9. РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «Кномикс»
ОГРН 5147746352133
E-mail: rnd@atlasbiomed.com
Юридический и почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 31, стр. 1, эт./пом. 1/3, 3А

