ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ белар
(ОФЕРТА)
Дата публикации 05.07.2019 г.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение, ПС) регулирует отношения между ООО «АНР-ПРОЕКТ», юридическим лицом, зарегистрированным в
соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее именуемым Компания, Администрация, а равно АНР-ПРОЕКТ или ACR-project (написанием латиницей), с одной
стороны, и любым лицом, совершившим Акцепт, далее именуемым «Пользователь».
Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь) является публичной офертой,
адресованной любым лицам и может быть принято ими не иначе как в виде Акцепта Соглашения в целом.
В отношении формы заключения настоящего Соглашения применяются нормы ГК Республики Беларусь, регулирующие порядок и условия заключения публичного договора.
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает, что он правоспособен, дееспособен, и вправе заключать настоящее Соглашение и принимает условия о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Пользователь – физическое дееспособное и правоспособное лицо, достигшее 18 лет, принявшее условия настоящего Соглашения, зарегистрированное на сайте https://anticancer.by в соответствии с условиями настоящего Соглашения и идентифицированное на основании, указанных им логина и пароля.
1.2. Аккаунт/Учетная запись – область сайта, выделенная для хранения персональных данных Пользователя, его идентификации. Для создания аккаунта необходимо
зарегистрироваться. Каждому Пользователю разрешено иметь только один аккаунт в проекте.
1.3. Регистрация Аккаунта – присвоение новому Пользователю учетных данных (виртуального имени – логина и пароля/ключа от «Личного кабинета»), позволяющих
однозначно идентифицировать его среди других Пользователей Портала и предоставить возможность пользоваться своим «Личным кабинетом».
1.4. Авторизация – вход в аккаунт (рабочее место) с использованием регистрационных данных (номера телефона и пароля). Код для завершения регистрации приходит на
указанный им номер телефона.
1.5. Личный кабинет — персонализированная часть Портала ООО «АНР-ПРОЕКТ», не доступная для всеобщего доступа, доступ к которой осуществляется путем ввода
аутентификационных данных (логина – номера телефона пользователя и пароля). Пользователю в Личном кабинете предоставлена возможность оптимальным образом
взаимодействовать с инфраструктурой Портала, пользоваться его функционалом и удаленно взаимодействовать с Компанией.
1.6. БАН – удаление аккаунта пользователя за нарушения настоящего Соглашения, с предварительным внесением всех личных данных нарушителя в чёрный список для
предотвращения повторной регистрации.
1.7. Стороны – Компания/Администрация и Пользователь/Участник.
1.8. Портал – (Интернет-сайт/Сайт/Интернет-портал/Портал) - совокупность аппаратных средств и программ для ЭВМ, которая «распознаётся» программно-аппаратными
средствами Пользователей и обладает самостоятельным адресом, в том числе, URL-адресом в структуре адресов в сети Интернет.
1.9. Сервис – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю, согласно настоящему Соглашению.
1.10. Веб-интерфейс – это совокупность средств, при помощи которых Пользователь взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением через браузер.
1.11. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП)– логин (телефон) и пароль, которые в совокупности Стороны признают аналогом собственноручной подписи.
1.12. Согласие (письменное согласие) – любые действия совершённые под Учётной записью из Личного кабинета Пользователя, а равно и любые документы, не исключая
заявки, спецификации, графические материалы и т.п., переданные Пользователю Администрацией Портала или законным Правообладателем посредством обмена почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи в виде графического изображения или в формате PDF, позволяющие установить положительное
волеизъявление Пользователя. Любые действия или документы признаются Сторонами оформленными в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
и правилами делового оборота, а также заверенными ЭЦП, если действия были совершены из Личного кабинета Пользователя.
1.13. Заявка – требование об осуществлении Компанией действий, сделанное Пользователем из Личного кабинета с соблюдением условий Пользовательского Соглашения с
указанием сроков, количества, объёмов услуг и датой начала исполнения такого требования, намерение Пользователя воспользоваться услугами Компании, выраженное в
направлении электронного запроса по установленной форме на Сайте Компании.
1.14. Услуги:
а) продажа Клубной карты, которая предоставляет доступ к программе «Миссия Антирак». Стоимость покупки Клубной карты (регистрации в программе) составляет 35
USD в белорусских рублях по курсу НБ Республики Беларусь. Услуга считается оказанной с момента активации Клубной карты (предоставления доступа к личному
кабинету).
б) продажа пакетов привилегий – услуга считается оказанной с момента начисления баллов на баланс в личном кабинете Пользователя.
Статусы участников программы лояльности "Миссия Антирак":
- Новичок;
- Партнёр;
- Инвестор;
- Менеджер;
- Бронза;
- Серебро;
- Золото;
- Платина;
- Сапфир;
- Изумруд;
- Бриллиант;

Программа «Миссия Антирак»: ООО «АНР-проект» является эксклюзивным партнёром Clinic Lenom Ltd (Израиль) и Dr. Nona International (Израиль) далее по тексту Партнёры. ООО «АНР-Проект» оказывает услуги по созданию платформы, организации программы лояльности и услуги продаже пакетов привилегий, клубных карт
для участия в Проекте. Участникам предоставляется возможность участия в проекте «Миссия Антирак», получать статус участника в зависимости от
активности участия в проекте и получения баллов.
Цели проекта:
- организовать программу лояльности «Миссия Антирак» для Заказчика (Clinic Lenom Ltd).
- объединить Участников для достижения целей Партнёров.
1.15. Более подробные инструкции по работе интернет-портала и программы «Миссия Антирак» будут изложены в отдельных документах и на вебинарах.
1.16. Определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, приводятся только для удобства пользования Сторонами и могут не совпадать с терминами,
применяемыми в действующем законодательстве.
1.17. ООО «АНР-Проект» не осуществляет продажу БАДов и иных товаров, запрещенных к распространению через сеть Интернет.
1.18. ООО АНР-ПРОЕКТ не выпускает, не реализует и не принимает в управление ценные бумаги, а так же не осуществляет никаких иных действий с ценными бумагами
(активами). Все действия с ценными бумагами, осуществляются участниками проекта лично, при содействии биржевых брокеров.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения, возникающие между Компанией, являющейся администратором и правообладателем Интернет-портала,
расположенного в сети Интернет по адресу https://anti-cancer.by, и любым Пользователем, на предмет использования Интернет-портала, и правоотношений, вытекающих из
такого использования. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Компания обязуется оказать Пользователю услуги по организации доступа к Программе «Миссия
Антирак» и продаже «Клубной карты», позволяющей принять участие в Программе. Пользователь обязуется принять запрошенные услуги и оплатить их. Предоставление услуг
по настоящему Договору осуществляется в рамках участия Пользователей в Программе «Миссия Антирак», организованной ООО «АНР-ПРОЕКТ» (далее - Программа), условия
которой предусмотрены Правилами участия в Программе «Миссия Антирак» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Стоимость и
подробное описание пакетов участия опубликованы в личных кабинетах Участников на сайте http://anti-cancer.by и являются приложениями к настоящей Оферте. Активные
Участники могут быть вознаграждены Администрацией в соответствии с информацией, которая будет опубликована в личных кабинетах.
2.2. Все существующие на данный момент Сервисы, а равно любое их развитие и/или добавление новых являются предметом настоящего Соглашения. Использование Сервисов
может регулироваться отдельными правилами, применимыми к определенному Сервису.
2.3. Положения настоящего Соглашения являются обязательными для всех Пользователей, зарегистрированных на Портале, и начавших использовать любой из Сервисов.
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в форме Акцепта.
2.4. Использование Портала регулируется настоящим Соглашением. Соглашение может быть изменено Администрацией в любое время без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на портале по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Действующая редакция ПС всегда находится на странице по адресу https://anti-cancer.by/offer.pdf.
2.5. После акцепта настоящей Оферты, равно как и внесения оплаты за Услуги, Пользователь получает доступ в Личный кабинет на Сайте и в последующем обязуется
безоговорочно принимать Услуги ООО «АНР-ПРОЕКТ» – выполняя условия участия в порядке и сроки, обусловленные настоящим Соглашением и информацией на сайте
https://anti-cancer.by, являющийся приложением к настоящему Соглашению. Взаимодействие Сторон осуществляется через Личный кабинет Пользователя. Пользователь
получает информацию от Администрации в соответствующих разделах Личного кабинета и самостоятельно определяет способ и время для их выполнения в соответствии с
условиями Правил Программы. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента получения Пользователем доступа к Личному кабинету.
2.6. Стороны признают, что документы, отправленные посредством электронной почты или иными электронными средствами связи, в том числе посредством Личного кабинета,
имеют юридическую силу, равноценную документам при обычном бумажном документообороте.
2.7. При оплате банковской платежной карточкой возврат наличными денежными средствами не допускается. Расчеты с потребителем при возврате уплаченной за товар
денежной суммы, при расторжении договора о выполнении работы (оказании услуги) осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата товара, работы (услуги),
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Порядок
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правилами
международных
платежных
систем.
Процедура возврата товара регламентируется Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. N 90-З «О защите прав потребителей».
• Потребитель вправе отказаться от товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи ему товара.
• Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов, если иное не предусмотрено законодательством.
• Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утверждается Правительством Республики Беларусь.
Для возврата денежных средств на банковскую платежную карточку необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств» и отправить его по электронному адресу
info@anti-cancer.io.
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7
(семи) календарных дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Компанией.
При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла
международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают к Администрации, их
обработка полностью защищена и никто, в том числе Портал, не может получить персональные и банковские данные Пользователя. При работе с карточными данными
применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS),
что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с
Банковскими картами путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень
защиты. При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств производится на карту, с которой был произведен платеж.
Внимание! Уважаемые клиенты, информируем Вас о том, что при запросе возврата денежных средств при отказе от покупки, возврат производится исключительно на ту же
банковскую карту, с которой была произведена оплата.
2.8. При оплате банковской платежной карточкой возврат наличными денежными средствами не допускается. Расчеты с потребителем при возврате уплаченной за товар
денежной суммы, при расторжении договора о выполнении работы (оказании услуги) осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата товара, работы (услуги),
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Процедура возврата товара регламентируется Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. N 90-З «О защите прав потребителей».
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• Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов, если иное не предусмотрено законодательством.
• Требование потребителя об обмене либо возврате качественного товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские
свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
• Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утверждается Правительством Республики Беларусь.
Для возврата денежных средств на банковскую платежную карточку необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств» и отправить его по электронному адресу
info@anti-cancer.io.
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(семи) календарных дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Компанией.

2.9. Безопасный сервер WEBPAY устанавливает шифрованное соединение по защищенному протоколу TLS и конфиденциально принимает от клиента данные его платёжной
карты (номер карты, имя держателя, дату окончания действия, и контрольный номер банковской карточке CVC/CVC2).
После совершения оплаты с использованием банковской карты необходимо сохранять полученные карт-чеки (подтверждения об оплате) для сверки с выпиской из карт-счёта (с
целью подтверждения совершённых операций в случае возникновения спорных ситуаций).
В случае, если Вы не получили заказ (не оказана услуга), Вам необходимо обратиться (в службу технической поддержки) по e-mail info@anti-cancer.io. Менеджеры Вас
проконсультируют.
При оплате банковской платежной картой возврат денежных средств осуществляется на карточку, с которой была произведена оплата.
2.10. Оплата производится через аппаратно-программный комплекс Предприятия и реквизиты БПК не вводятся покупателем на Веб-сайте Продавца. Покупатель должен вводить
реквизиты
БПК
(банковская
платежная
карта)
на
защищенных
страницах
аппаратно-программного
комплекса
Предприятия;
в
случае
оплаты
покупатель
переадресовывается
на
авторизационные
страницы
для
последующего
ввода
реквизитов
БПК;
доступ к авторизационным страницам осуществляется с использованием протокола SSL.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Чтобы начать пользоваться Порталом, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная
запись. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. запросить у Пользователя документы.
3.2.2. заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным Сервисам, отказать в выдаче
любого вида вознаграждения, предусмотренного на сайте https://anti-cancer.by, а так же удалить любой Контент без объяснения причин, в том числе в случае нарушения
Пользователем положений настоящего Соглашения или иных правил Администрации.
3.2.3. Приняв условия настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает право Администрации получать информацию о Пользователе из открытых источников.
3.3. Удаление учетной записи Пользователя осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. учетная запись может быть удалена, если у Пользователя нет активности, баллов на балансе, путём выбора соответствующей опции в настройках в личном кабинете;
3.3.2. Удаление учетной записи Пользователя означает автоматическое удаление всей информации Пользователя, введенной при регистрации. После удаления учетной записи
Пользователь теряет права доступа к Порталу в целом.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Портала, в том числе, если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Портала.
3.5. Администрация оставляет за собой право в любой момент изменить условия предоставления услуг или любой их части, или вовсе прекратить (временно или окончательно)
доступ к Сервисам или любой их части без предварительного уведомления. Пользователь также соглашается с тем, что Администрация не несет какой-либо ответственности
перед Пользователем и (или) Третьими лицами за любое изменение, ограничение или прекращение доступа к Услугам, в случае нарушения Пользователем Правил и
Соглашения.
3.6.Пользователь соглашается с тем, что, передавая любую информацию, непосредственно Администрации, Пользователь передает Компании неисключительные права на такую
информацию в полном объеме на срок действия настоящего Соглашения.
3.7. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц),
являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.8. Все используемые и размещенные на Портале результаты интеллектуальной деятельности, а также сам Портал являются интеллектуальной собственностью их законных
правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности Республики Беларусь, а также соответствующими международными правовыми
конвенциями. Любое использование размещенных на Портале результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления Сервиса,
символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки, и других объектов) без письменного разрешения Администрации Портала или
законного правообладателя является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
3.9. Администрация Портала вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе к Порталу, предназначенному для совершеннолетней аудитории, что означает, что лица,
не достигшие определённого возраста, обязуются воздержаться от доступа к такому Контенту, о чем Администрация может уведомлять Пользователя всплывающим окном при
попытке Пользователя осуществить регистрацию.
3.10. Администрация вправе на своё усмотрение размещать любую информацию в любом разделе Портала без согласования с Пользователем.
3.11. Пользователь уведомлен и соглашается, что разделы Сайта могут содержать сообщения от Администрации, такие как служебные сообщения, автоматические уведомления
и новостные рассылки.
3.13. Все права на Портал в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) https://anti-cancer.by принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет
доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Республики Беларусь.
3.14. Регистрация Пользователя на Сайте и доступ к личному кабинету (другим разделам Сайта) являются добровольными и производится по адресу в сети Интернет:
https://my.anti-cancer.by
3.15. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта достоверную и актуальную информацию для формирования персональной страницы
Пользователя. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. Компания вправе запрашивать любую информацию о
Пользователе в рамках участия в программе.
3.16. Администрация оставляет за собой полное право добавлять и исключать использование в проекте различных платёжных систем, исходя из соображений необходимости и
технической возможности.
3.17. Администрация гарантирует, что не передаёт личную информацию Пользователей Третьим лицам, за исключением государственных органов для исполнения обязательств,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Тем не менее, если будет установлена причастность Пользователя к противозаконной деятельности (включая
мошенничество, распространение детской порнографии и т.д.), Администрация оставляет за собой право уведомлять об этом соответствующие органы, с передачей
необходимых личных данных правонарушителя.
3.18. В случае удаления аккаунта нарушителя, денежные средства не возвращаются, а убытки не компенсируются.

3.19. Администрация может, но не обязана принимать участие в спорах между Пользователями. Любые споры между третьими лицами, если они не касаются нарушений
данного Соглашения, решаются спорящими третьими лицами самостоятельно.
3.20. Поскольку невозможно в полном объёме описать всю специфику работы Портала настоящая Оферта будет регулярно обновляться, и дополняться, однако, любые
рекомендации или требования Администрации (включая специалистов службы технической поддержки), полученные в процессе использования Портала в отсутствии указанных
дополнений имеют силу дополнений к существующему Соглашению. Такие указания являются обязательными для исполнения Пользователями.
3.21. Администрация имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Портала и его Сервисов, а также информировать его о собственной деятельности и услугах
в виде информационных бюллетеней с последними новостями, новыми предложениями, специальными предложениями и объявлениями о продаже. Дополнительно направлять
информацию о новостях и предложениях партнеров посредством SMS, MMS и/или электронной почты.
3.22. Пользователь может выбрать параметры рассылки или отказаться от нее.
3.23. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список Сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
3.24. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Соглашения предмет его изменения и/или дополнения. Факт продолжения использования Портала Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее
Соглашение означает принятие и согласие Пользователем таких изменений и/или дополнений.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность). Непредоставление документов по усмотрению Администрации может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь БАН Пользователя.
4.2. Пользователь обязуется не совершать попыток взлома Портала и использования возможных ошибок в скриптах. Нарушители будут немедленно забанены и удалены.
4.3. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Порталу с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с Порталом или
Сервисами. Администрация не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Пользователем положений этой части Соглашения.
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
5.1. Факт использования Пользователем Портала, любых его служб, функционала, их частей, а равно регистрация Пользователя на Портале (создание учетной записи) является
полным и безоговорочным Акцептом настоящего Соглашения и любых дополнительных Соглашений к нему, незнание которого не освобождает Пользователя от
ответственности за несоблюдение его условий. С момента совершения Пользователем Акцепта настоящее Соглашение приравнено к документу, составленному в письменной
форме. Акцептом Оферты, т.е. безоговорочным принятием Пользователем условий настоящего Соглашения является регистрация на Сайте.
5.2. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не в праве использовать Портал. В случае если в Соглашение были внесены
какие-либо изменения, с которыми Пользователь не согласен, последний обязан прекратить использование Портала и всех его сервисов. Настоящее Соглашение не требует
скрепления печатями и (или) подписания Сторонами, сохраняя при этом полную юридическую силу
6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
6.1. Не допускается загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять Контент, который является незаконным, вредоносным,
клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, либо бесчеловечного обращения с животными, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам,
содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, разъясняет порядок
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия, содержит экстремистские материалы,
угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих
лиц; содержит информацию ограниченного доступа, включая, но, не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие
на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический
характер; а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства.
6.2. Не допускается нарушать нормальную работу веб-сайтов и Портала;
6.3. Не допускаются любые обращения к Администрации, имеющие нецензурное содержание или несущие оскорбительный характер, такие обращения будут проигнорированы.
В случае повторения инцидента – к нарушителям будут применены меры по занесению в БАН и удаление аккаунта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под
учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях
(в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными
самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, уведомил Администрацию о несанкционированном
доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
7.2. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администрации, связанных с использованием Пользователем Сервисов, Пользователь обязуется своими силами и за
свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами.
7.3. В случае выявления нарушений настоящего Соглашения конкретным Пользователем, Администрация оставляет за собой право наложить штраф на такого Пользователя.
Размер и порядок наложения штрафа: Пользователю направляется сообщение о нарушении правил, за каждое нарушение правил штраф составляет 500 (пятьсот) бел. рублей.
7.4. Администрация вправе по своему усмотрению, без согласования с Пользователем, уступить или иным образом передать свои права по настоящему Соглашению (в том
числе по взысканию задолженности) третьим лицам, уведомив Пользователя любым удобным для Администрации способом, в т. ч. через Пользовательский интерфейс.
7.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут установленную действующим законодательством Республики
Беларусь ответственность.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Пользователь использует Портал и Сервисы на свой собственный риск. Сервисы предоставляются «как есть». Администрация портала не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сервисов целям Пользователя.

8.2. Администрация не гарантирует, что: Сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям Пользователя; Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро,
надежно, безопасно, без ошибок (а в случае их наличия будут исправляться); результаты, которые могут быть получены с использованием Сервисов, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какоголибо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя, а также наличия возможности
использования Сервисов или отсутствия таковой.
8.3. Любую информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь
получает с использованием Сервисов, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия
использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных
или любой другой вред.
8.4. Администрация не несет ответственности за любые виды убытков, за прямой или косвенный ущерб, включая упущенную выгоду, вред чести и достоинства, деловой
репутации, произошедшие вследствие использования Пользователем или Третьими лицами Сервисов или отдельных частей/функций Сервисов, в том числе качество любых
товаров, услуг, информации и других материалов, полученных или приобретенных Пользователем посредством Сервисов. Также Администрация не несёт ответственности за
неуполномоченный доступ к данным пользователя или любые изменения передаваемых пользователем или хранящихся на сервере данных, заявления или поведение любого
лица, любые другие случаи, имеющие отношение к оказываемым Портале и Сервисах услугам.
8.5. При любых обстоятельствах ответственность Компании ограничена 1000 (одной тысячью) белорусских рублей и может быть возложена на неё при наличии в её действиях
вины.
8.6. Сервисы могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц,
рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем, даже если Администрация была уведомлена о возможности
такого ущерба заранее.
8.7. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Портале, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администрации, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах
портала Администрации.
8.8. Администрация не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении использования Портала или формирования и
использования содержания персональных страниц (учетных записей) Пользователей на Портале.
8.9. Администрация не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Портала и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности
за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный со скачиванием материалов с Портала или по ссылкам, размещенным на Портале.
8.10. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении информации от других пользователей либо Третьих лиц о
нарушении Пользователем настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением
(включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Портала в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким
действием.
8.11. Администрация закрепляет за собой право удалять персональную страницу Пользователя и(или) приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к
любому из Сервисов, если у Администрации будет основание полагать, что по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для Портала и(или) других Пользователей.
8.12. Администрация не несет ответственности за любые возможные убытки и вред, полученные Пользователем или Третьими лицами в случае нарушения ими настоящего
Соглашения и правомерных действий Администрации, повлекших в соответствии с настоящим Соглашением временное блокирование или удаление информации, или удаление
учетной записи (прекращение регистрации) Пользователя.
8.13. Пользователь, покинув Сайт и перейдя по ссылкам к сайтам третьих лиц, или согласившись использовать или установить программы Третьих лиц, делает это на свой риск,
и с этого момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя. При дальнейших действиях Пользователю стоит руководствоваться применимыми
нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он собирается использовать.
8.14. Никакие рекомендации или сведения, полученные Пользователем устно или письменно от Администрации или посредством Портала, не накладывают на компанию
обязательств, отличных от тех, что оговорены в условиях настоящего соглашения.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1. Администрация предоставляет Пользователю неисключительное и непередаваемое Третьим лицам право использовать программное обеспечение, предоставляемое в рамках
Сервисов на компьютере (или другом устройстве), при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии со стороны Пользователя не будут копировать
или изменять данное программное обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения
кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного обеспечения, предоставленных
Пользователю по Пользовательскому Соглашению, а также модифицировать их, в том числе с целью получения несанкционированного доступа к ним.
9.2. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на
Контент.
10. ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под
термином «законодательство» понимается как законодательство Республики Беларусь.
10.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Сторонами настоящего соглашения агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением или Соглашением отдельного
Сервиса.
10.3. 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.
10.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае
расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.
10.5. В случае возникновения споров, претензий вытекающих прямо или косвенно из применения настоящего Соглашения или касающихся истолкования и исполнения условий
настоящего Соглашения, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок урегулирования споров и принимают все меры для непосредственного
урегулирования спора соглашением Сторон. Стороны договорились об обязательном соблюдении претензионного порядка. Претензия в письменном виде направляется по факсу
или электронной почте.
10.6. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или
сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

10.7. В случае невозможности достичь согласия любой спор будет подлежать разрешению в суде по месту нахождения Администрации Портала.
10.8. В случае если в настоящем Соглашении используются термины, не указанные в статье 1 настоящего Соглашения, то они подлежат использованию и толкованию в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, обычаями делового оборота, сложившимися в сети Интернет и прочими документами, размещенными на
Портале.
10.9. В случае возникновения противоречий, текст Соглашения, размещенный на Портале, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения.
10.10. В случае возникновения претензий со стороны Пользователя он должен обратиться в Службу поддержки по телефону или через форму обратной связи.
10.11. Любое уведомление, требующееся или разрешенное по настоящему Договору, составляется в письменном виде и направляется по указанным адресам Сторон.
10.12. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на Пользователей, осуществляющих доступ к Порталу и его использование,
как до даты опубликования настоящего Соглашения, так и после даты его опубликования. Настоящее Соглашение, его изменение или прекращение становится действительным
после опубликования на Портале.
10.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные явления
природы, а также война или военные действия, принятие нормативных актов, затрудняющих ведение дальнейшей деятельности и т.п.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Администрация Сайта обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Сайта, в том числе, в целях получения Пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а
также разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам,
подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его
использованию. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства Республики Беларусь (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Республики Беларусь случаях. Поскольку Администрация
Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства о персональных данных
согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
11.2. Пользователь настоящим выражает своё свободное согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся на портале. Согласие предоставляется Обществу с
ограниченной ответственностью «АНР-проект», с правом передачи персональных данных аффилированным(и) лицам(и), контрагентам(и), осуществляющими обработку и
хранение данных, в которых это необходимо для предоставления информации о проекте «Миссия Антирак» и участвующих в Программе компаниях, через любые каналы
коммуникации, включая телефон, SMS и электронную почту. Согласие дается на обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с
их использованием. Целью обработки персональных данных является – предоставление доступа к функционалу сайта https://anti-cancer.by для исполнения обязательств перед
Пользователем. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия (операции): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Хранение персональных данных осуществляется согласно
законодательству Республики Беларусь. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления заявления по юридическому
адресу ООО «АНР-ПРОЕКТ».
11.3. Настоящим Пользователь подтверждает, что он ознакомлен, полностью согласен с Пользовательским Соглашением, размещённым на портале Администрации, в сети
Интернет по адресу https://anti-cancer.by/offer.pdf, его содержание понимает и обязуется его неукоснительно соблюдать.

ООО «АНР-ПРОЕКТ», Адрес: Республика Беларусь, город Минск, проспект
Независимости, д. 39, пом. 2Н, комн. 6;
Регистрационный номер: 193209260
Текущий (расчетный) счет BY59 ALFA 3012 2446 8800 4027 0000 в EUR.
Текущий (расчетный) счет BY74 ALFA 3012 2446 8800 3027 0000 в USD.
Текущий (расчетный) счет BY89 ALFA 3012 2446 8800 2027 0000 в RUB.
Текущий (расчетный) счет BY07 ALFA 3012 2446 8800 1027 0000 в BYN.
e-mail Info@anti-cancer.io
телефон: +375 29 611-69-89

