Пользовательское соглашение

Настоящее пользовательское соглашение определяет условия пользования мобильным
приложением OSON APTEKA, которое принадлежит на праве собственности Обществу с
ограниченной ответственностью «OSON APTEKA» (ИНН: 307466926).
1. Основные термины и определения:
Пользователь(и) – любое физическое и/или юридическое лицо, использующие OSON
APTEKA для поиска лекарств и изделия медицинского назначения в аптеках Республики
Узбекистан;
Результат поиска – страница в OSON APTEKA, генерируемая его поисковой системой в
ответ поискового запроса Пользователя о лекарствах и изделиях медицинского назначения;
Продавец – субъект предпринимательства (аптека), который осуществляет розничную
реализацию лекарств и изделиях медицинского назначения в Республике Узбекистан на
основании разрешительных документов;
Информация о товаре – информация о товарах Продавца, которая включает в себя, но не
ограничивается этим: наименование и спецификацию товара, цену товара, фирменное
наименование и товарный знак (при наличии) Продавца, адрес Продавца и его филиалов
(при наличии), и контактная информация на OSON APTEKA, и выводимая в Результате
поиска при соответствии с запросом Пользователя;
OSON APTEKA – мобильное приложение, созданное и принадлежащее на условиях
исключительного имущественного права Обществу с ограниченной ответственностью
«OSON APTEKA», которое может быть установлено на смартфоны и/или планшеты и/или
компьютеры пользователей через Google Play Market или App Store и/или Telegram и
использовано для получения пользователями информации о лекарствах и изделиях
медицинского назначения в аптеках Республики Узбекистан в пределах технической
возможности данного мобильного приложения.
2. Условия пользования
Пользователь имеет право использовать OSON APTEKA в пределах возможностей данного
мобильного приложения. Для начала пользования OSON APTEKA Пользователь должен:
1. Скачать приложение OSON APTEKA на смартфоны и/или планшеты и/или
компьютеры пользователей через Google Play Market или App Store и/или Telegram;
2. Запустить приложение и ознакомиться с данным пользовательским соглашением;
3. Выбрать регион для удобства поиска в OSON APTEKA;
4. В разделе «Поиск лекарств» вписать название интересуемого лекарственного
средства и/или изделия медицинского назначения;
5. Пользователь может сортировать/фильтровать Результат поиска по условию
«Дешевле» или «Ближе», а также определить место расположение Продавца.

3. Гарантийные условия пользования от ООО «OSON APTEKA»
ООО «OSON APTEKA» в отношении и касательно пользования OSON APTEKA заявляет
следующее:

1. OSON APTEKA является исключительно информационной площадкой;
2. Пользователи имеют право пользоваться OSON APTEKA на бесплатной основе;
3. OSON APTEKA не является торговой площадкой между Продавцом и
Пользователем;
4. OSON APTEKA не предоставляет гарантии на товары, не выполняет функцию
консультанта, не является стороной договора купли-продажи, не выступает
посредником для Продавца или Пользователя;
5. Пользователь должен самостоятельно решить все вопросы, споры и/или претензии с
Продавцом без привлечения ООО «OSON APTEKA».
6. Пользователь должен самостоятельно обратиться к Продавцу для получения
дополнительной информации о товаре Продавца.

4. Иные условия пользовательского соглашения
1. Пользователь должен обратиться к ООО «OSON APTEKA» в случае возникновения
вопросов касательно пользования мобильным приложением OSON APTEKA;
2. ООО «OSON APTEKA» вправе изменять функции, опции, дизайн, цвет и
технические возможности, включая любые элементы и составные части, OSON
APTEKA периодически.

