
 

Ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением до начала использования 

Сервиса для оформления личных медицинских книжек и гигиенического обучения 

«ГИГТЕСТ». Регистрация будет означать ваше согласие на обработку персональных 

данных, а также согласие с условиями настоящего пользовательского соглашения и 

политикой конфиденциальности персональных данных пользователей. Если Вы не 

согласны с условиями настоящего пользовательского соглашения, не регистрируйтесь и 

не используйте Сервис «ГИГТЕСТ».  

Пользовательское соглашение 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Прикладное программное обеспечение» является разработчиком и 

правообладателем информационной системы «ГИГТЕСТ».  

1.2 Основные понятия, используемые в Пользовательском соглашении:  

Пользовательское соглашение – соглашение между ООО «Прикладное программное 

обеспечение» и Пользователем относительно порядка использования Сервиса 

«ГИГТЕСТ». 

Сервис «ГИГТЕСТ» (далее Сервис), расположен по адресу: https://gigtest.ru и 

представляет собой информационную платформу для оформления личных медицинских 

книжек и гигиенической подготовки. 

Администрация сервиса - уполномоченные на управление Сервисом «ГИГТЕСТ» 

работники ООО «Прикладное программное обеспечение». 

Пользователь сервиса - физическое лицо, пользователь услуг сервиса, добровольно 

зарегистрировавшийся на Сервисе «ГИГТЕСТ» и предоставивший необходимые для 

получения услуг персональные данные при регистрации. 

Cookie-файлы - небольшие фрагменты данных, которые генерируются веб-сервером, и 

которые Сервис отправляет в браузер Пользователя на компьютере или мобильном 

устройстве. 

1.3. ООО «Прикладное программное обеспечение» оказывает Пользователю услуги по 

гигиенической подготовке и оформлению личных медицинских книжек, а также 

идентификации в реестрах ЛМК в рамках исполнения ООО «Прикладное программное 

обеспечение» договорных обязательств перед организациями, уполномоченными на 

выдачу личных медицинских книжек. 

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.5 ООО «Прикладное программное обеспечение» предлагает Пользователю использовать 

Сервис «ГИГТЕСТ» на условиях, изложенных в Соглашении. Соглашение вступает в силу 



с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, 

предусмотренном настоящим Соглашением.  

1.6 ООО «Прикладное программное обеспечение» предоставляет Пользователю 

безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование Сервиса 

«ГИГТЕСТ» и его программных средств по их прямому назначению, как предусмотрено 

явными пользовательскими функциями Сервиса и Личного кабинета Пользователя. 

1.7 Лицензия, указанная в пункте 1.6 Соглашения, предоставляется Пользователю на срок, 

в течение которого, и в пределах территории, на которой Сервис «ГИГТЕСТ» и Личный 

кабинет остаются доступными для Пользователя. 

1.8 Соглашение является публичной офертой, оно может быть изменено Администрацией 

сервиса без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает 

в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу: 

https://gigtest.ru/doc/dogovor.pdf, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Соглашения. Действующая редакция соглашения всегда находится на странице по адресу: 

https://gigtest.ru/doc/dogovor.pdf  

1.9 Начиная использовать Сервис «ГИГТЕСТ», либо пройдя процедуру регистрации, 

Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких 

оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений 

Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервис «ГИГТЕСТ». В случае если 

Администрацией сервиса были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, 

предусмотренном настоящим Соглашением, с которыми Пользователь не согласен, он 

обязан прекратить использование Сервиса «ГИГТЕСТ». 

1.10 В процессе развития и совершенствования Сервиса «ГИГТЕСТ» Администрация 

сервиса вправе изменять и дополнять любые параметры, в том числе технические, 

визуальные, информационные, программные. 

1.11 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. 

1.12 Начиная использовать Сервис, либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь 

выражает полное и безоговорочное согласие на отправку СМС-сообщений на указанный 

Пользователем мобильный телефон, отправку электронных писем на указанный 

электронный адрес с целью информирования о сроках следующей гигиенической 

подготовки, статусе оформления медицинской книжки, о готовности результатов 

медицинских исследований, для осуществления аутентификации посредством 

одноразового пароля. 

1.13 При использовании Сервиса Пользователь дает свое согласие на автоматический сбор 

и использование его персональных данных, собранных с помощью cookie-файлов.  

1.14 Типы информации, которые собираются с помощью сookie-файлов, включают: IP-

адрес, идентификатор устройства, просмотренные страницы и информацию, тип браузера, 



данные об операционной системе и Интернет-провайдере, метку времени, URL-адрес 

источника запроса и данные о местоположении в зависимости от используемого 

устройства. 

1.15 Администрация сервиса использует данные Пользователя, собранные с помощью 

сookie-файлов, с целью полноценного функционирования Сервиса, идентификации и 

распознавания настроек Пользователя.  

2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя  

2.1 Для того, чтобы воспользоваться Сервисом Пользователю необходимо пройти 

процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная 

учетная запись. 

2.2 При регистрации Пользователь создает логин и пароль для доступа к учетной записи. 

Логином Пользователя выступает номер его мобильного телефона.  

2.3 Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 

последствия) в ходе использования Сервиса под учётной записью Пользователя.  

2.4 Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и 

перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей контент, 

доступный ему. 

3. Персональные данные 

3.1 Пользователь даёт свое согласие на обработку персональных данных согласно 

Политике конфиденциальности персональных данных пользователей, которая является 

неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.  

3.2 Предоставляя при регистрации на Сервисе Согласие на обработку персональных 

данных пользователь подтверждает, что он ознакомился с текстом самого Согласия, 

настоящим пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности 

персональных данных пользователей сервиса «ГИГТЕСТ».   

4. Условия использования сервисов 

4.1. При использовании Сервиса «ГИГТЕСТ» Пользователь не вправе:  

- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять контент, который является вредоносным программным обеспечением или 

содержит оскорбления, нецензурную брань, экстремистскую информацию или иным 

образом противоречит требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и положениям настоящего Соглашения;  

- нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им 

вред в любой форме;  

- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за Администрацию сервиса, а также применять 

любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а 



также вводить пользователей или Администрацию сервиса в заблуждение относительно 

свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;  

- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно действующему 

законодательству;  

- размещать любые ссылки на другие интернет-сайты, без согласования с 

Администрацией сервиса;  

- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные 

коды, файлы или программы;  

- несанкционированно собирать, хранить или распространять персональные данные 

других лиц;  

- нарушать нормальную работу Сервиса «ГИГТЕСТ». 

4.2 В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, а также, в случае выявления 

подозрительных действий при использовании Пользователем Сервиса, Администрация 

сервиса вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения или приостановить 

исполнение Соглашения, в том числе путём удаления Личного кабинета Пользователя, а 

также ограничения доступа к Сервису или отдельным его функциям. Кроме того, 

Администрация сервиса вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в 

уполномоченные органы. 

4.3 Бездействие со стороны Администрации сервиса, в случае нарушения Пользователем 

либо иными пользователями положений Соглашения не лишает ООО «Прикладное 

программное обеспечение» права предпринять соответствующие действия в защиту своих 

интересов позднее, а также не означает отказа ООО «Прикладное программное 

обеспечение» от своих прав, в случае совершения в последующем подобных либо 

сходных нарушений.  

5. Сайты и контент третьих лиц 

5.1 Сервис «ГИГТЕСТ» может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты 

третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией 

сервиса на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности 

и т.п.). Администрация сервиса не несёт ответственность за любую информацию, 

материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ 

с использованием Сервиса «ГИГТЕСТ», а также за доступность таких сайтов или контента 

и последствия их использования Пользователем. 

6. Ограничение ответственности 

6.1 Сервис «ГИГТЕСТ», в том числе личный кабинет, предоставляются «как есть». ООО 

«Прикладное программное обеспечение» не принимает на себя никакой ответственности, 

в том числе за соответствие Сервиса целям Пользователя.  



6.2 Администрация сервиса не гарантирует, что: Сервис соответствует/будет 

соответствовать требованиям Пользователя; будет предоставляться непрерывно, быстро, 

надежно и без ошибок; качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., 

полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.  

6.3 Ни при каких обстоятельствах Администрация сервиса или ее представители не несут 

ответственность перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой 

косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 

потерянные персональные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, 

вызванный в связи с использованием Сервиса.  

6.4 Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Сервиса «ГИГТЕСТ», так и на 

стороне Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к 

Сервису и/или Личному кабинету, не являются основанием привлечения ООО 

«Прикладное программное обеспечение» к ответственности.  

6.5. Технические требования и условия прохождения Пользователем гигиенической 

подготовки и аттестации, устанавливаются органами, уполномоченными на выдачу 

личных медицинских книжек и проведение гигиенической подготовки населения 

соответствующего субъекта РФ.  

7. Порядок разрешения споров 

7.1 Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны 

будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии 

и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших 

претензий и/или разногласий в соответствии с пунктом 7.2 Соглашения. 

7.2 Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и 

письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и 

Личного кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме 

случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное. 

7.3 Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:  

- для Сервиса «ГИГТЕСТ»: info@gigtest.ru  

- для Пользователя: адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

mailto:info@gigtest.ru

