Условия и положения
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти Условия и положения ("Условия", "Условия и
положения") перед использованием мобильного приложения EMMA Lite ("Сервис") под
управлением FORS NY Inc. ("мы").
Ваш доступ к Сервису и его использование зависят от того, готовы ли вы принять и
соблюдать настоящие Условия. Эти Условия распространяются на всех посетителей,
пользователей и любых других лиц, желающих пользоваться Сервисом.
Получая доступ к Сервису или используя его, вы соглашаетесь соблюдать настоящие
Условия. Если вы не согласны с любой частью данных Условий, то вы не получаете доступ
к Сервису.

1. Аккаунты пользователей
Используя Сервис, вы гарантируете, что вам больше 18 лет, и что предоставленная вами
информация является точной, полной и актуальной в любое время.
Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности вашей информации,
включая, но не ограничиваясь, ограничением доступа к номеру вашего мобильного
телефона. Вы соглашаетесь принять на себя ответственность за любые действия, имеющие
место во время использования Сервиса. Вы должны немедленно уведомить нас о любом
нарушении безопасности или несанкционированном использовании вашего мобильного
телефона/номера мобильного телефона/карты памяти (sim-карты).

2. Ссылки на другие веб-сайты
Наш Сервис может содержать ссылки на сторонние веб-сайты или сервисы, которые не
принадлежат или не управляются FORS NY Inc.
FORS NY Inc. не контролирует и не несет ответственности за содержание, политику
конфиденциальности или практические действия любых сторонних веб-сайтов или услуг.
Мы
не
гарантируем
достоверности
предложений
любых
сторонних
юридических/физических лиц или их веб-сайтов.
Наш Сервис может быть интегрирован (совмещен) с сервисом Apple Health исключительно
после получения Вашего согласия. При этом наш Сервис не будет собирать информацию,
необходимую непосредственно для процедуры интеграции, информацию из вашего
профиля пользователя Apple Health. Кроме того, наш Сервис никому не передает и не
использует информацию, доступную в Apple Health, в маркетинговых и рекламных целях,
а также в целях проведения анализа данных пользователя.
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Вы признаете и соглашаетесь, что FORS NY Inc. не несет ответственности прямо или
косвенно за любые убытки, понесенные объективно или предположительно в связи с
использованием любого такого контента, товаров или услуг, доступных на любых таких
веб-сайтах или через сервисы третьих лиц.
Мы настоятельно рекомендуем Вам прочитать условия и Политику конфиденциальности
сторонних веб-сайтов или сервисов, которые Вы посещаете.

3. Описание функционала Сервиса
Сервис, включая любую информацию, графику, художественные работы, тексты,
видеоклипы, аудиоклипы, товарные знаки, логотип, знак обслуживания и/или другой
контент, предоставляемый в рамках Сервиса или через него (в совокупности "Контент
FORS NY Inc."), принадлежат FORS NY INC. или его лицензиарам и защищены как в США, так
и за рубежом авторским правом, товарными знаками и другими законами.
Если вы согласны с настоящими Условиями, FORS NY Inc. предоставляет вам персональную,
неисключительную, непередаваемую и ограниченную лицензию (без права
сублицензирования) на использование Сервиса и загрузку, печать и/или копирование
контента FORS NY Inc. исключительно для вашего личного использования в соответствии с
настоящими Условиями.
Ничто, содержащееся в данном Сервисе, не должно толковаться как предоставление
(косвенно, через эстоппель или иным образом) лицензии или права на товарные знаки,
логотипы или знаки обслуживания FORS NY Inc. ("Знаки"), патенты, коммерческую тайну
или другую интеллектуальную собственность, воплощенную (включенную с состав
Сервиса) в Сервисе. Несанкционированное использование любых Знаков или другой
интеллектуальной собственности FORS NY Inc. может быть противозаконным. Все права,
прямо не предоставленные в настоящем документе, защищены FORS NY Inc.
Без письменного разрешения FORS NY Inc. Вы не можете:




включать любой Контент FORS NY Inc. в любую другую работу (например, в свой
собственный веб-сайт) или использовать контент FORS NY Inc. публично или в
коммерческих целях;
изменять любое из уведомлений об авторских правах, товарных знаках или других
правах интеллектуальной собственности, которые могут быть частью Контента
FORS NY Inc.; или делать "глубокую ссылку" на Сервис (т. е. ссылку на любую
страницу, не являющуюся домашней страницей одного из Сервисов).

4. Контент FORS NY Inc. не является медицинской или профессиональной
консультацией
Контент FORS NY Inc, включая всю медицинскую информацию и формируемый на
основании введенных вами данных отчет, предназначен только для информационных
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целей. Пожалуйста, согласуйте любой Контент FORS NY Inc. с другими источниками, с
Вашим лечащим врачом и профессиональной медицинской организацией. FORS NY Inc. не
регулирует и не гарантирует действенности никакого лечения, терапии, лекарств,
устройств, диагностики, действий, рекомендаций или стратегий любого автора или другого
лица, доступного через Сервис.
КОНТЕНТ FORS NY Inc. ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ
ЗАМЕНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ДИАГНОСТИКУ ИЛИ
ЛЕЧЕНИЕ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ И НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ НЕ
ОБЕСЦЕНИВАЙТЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРИЧИНЕ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ВЫ МОГЛИ
ПРОЧИТАТЬ В РАМКАХ СЕРВИСА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРВИС ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ, НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И В СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ.

5. Ваши обязательства
Вы имеете право использовать Сервис только в законных целях.
Вы не имеете права пытаться получить несанкционированный доступ к Сервису, учетным
записям других пользователей путем взлома, подбора паролей или любыми иными
способами. Без ограничения вышеизложенного, Вы подтверждаете, что Вы не должны и
Вы обязуетесь не предлагать и не позволять любому третьему лицу:






копировать, изменять, адаптировать, переводить, реконструировать, декодировать
или иным образом пытаться получить доступ к любой части сервиса или контента
FORS NY Inc.;
использовать роботов, спайдеров, приложения для поиска/извлечения сайтов или
другие автоматизированные устройства, процессы или средства для доступа,
извлечения, очистки или методы считывания экрана любой части Сервиса;
сдавать в аренду, одалживать, продавать, сублицензировать, передавать,
распространять, публиковать или иным образом предоставлять Сервис (или любые
его функции или функциональные возможности) любым третьим лицам по какой
бы то ни было причине.

6. Отказ от гарантий и ограничение ответственности
FORS NY Inc. гарантирует, что действительно выполняет настоящие Условия и юридически
на это уполномочен. Вы гарантируете, что Вы действительно выполняете настоящие
Условия и имеете на это законные полномочия. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО
УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" И "ПО ВОЗМОЖНОСТИ" БЕЗ
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. FORS NY Inc., в частности, отказывается от
любых гарантий и условий, включая любую подразумеваемую гарантию товарного
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состояния, пригодности для определенной цели, права собственности, ненарушения,
отсутствия дефектов, непрерывного использования и любых иных гарантий,
подразумеваемых любыми практиками ведения бизнеса или обычаями делового
оборота. FORS NY Inc. не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты,
актуальности или надежности любой части Сервиса. FORS NY Inc. не гарантирует, что (i)
Сервис будет соответствовать вашим требованиям, (ii) работа Сервиса будет
бесперебойной или свободной от вирусов или ошибок или что (iii) ошибки будут
исправлены. Любые устные или письменные советы, предоставленные FORS NY Inc., не
дают и не будут давать никаких гарантий.

Ограничение ответственности
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИС НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
FORS NY Inc., В ЧАСТНОСТИ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО НА ОСНОВЕ
ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА, ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ЗА ЛЮБЫЕ
КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ДОСТУПОМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА,
ДАЖЕ, ЕСЛИ FORS NY Inc. БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ДОВЕРИЕМ ЛЮБОЙ СТОРОНЫ К ЛЮБОМУ КОНТЕНТУ,
ПОЛУЧЕННОМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ИЛИ ВОЗНИКАЮЩЕМУ В СВЯЗИ
С ОШИБКАМИ ИЛИ УПУЩЕНИЯМИ ИЛИ ЗАДЕРЖКАМИ В ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ОТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПЕРЕРЫВАМИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ СОЕДИНЕНИИ С СЕРВИСОМ
ИЛИ ВИРУСАМИ, ВЫЗВАННЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО НЕБРЕЖНОСТИ, В
РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВОЙН, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, СБОЕВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, КРАЖИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ЖЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА К СЕРВИСУ.

7. Регулирующее законодательство
Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата
Нью-Йорк, США, без учета положений коллизионного права.
Наша неспособность обеспечить соблюдение любого права или положения настоящих
Условий не будет рассматриваться как отказ от этих прав. Если какое-либо положение
настоящих Условий будет признано недействительным или неисполнимым судом,
остальные положения настоящих Условий останутся в силе. Настоящие Условия
представляют собой полное соглашение между нами в отношении нашего Сервиса, и
заменяют собой все предыдущие соглашения.
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Изменения
Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению изменять или заменять
настоящие Условия в любое время. Если изменение является существенным, мы
предоставим Вам уведомление не менее, чем за 30 календарных дней до вступления в
силу новых условий. Существенность изменений будет определена по нашему
усмотрению.
Продолжая получать доступ или использовать наш Сервис после вступления в силу любых
изменений, Вы соглашаетесь с пересмотренными условиями. Если вы не согласны с
новыми условиями, Вы не имеете права на дальнейшее использование Сервиса и должны
удалить мобильное приложение.
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