ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЗЫВОВ НА САЙТЕ
Оставляя на сайте www.aviamed.ru (далее по тексту - "сайт") свой отзыв, Вы гарантируете, что он
содержит правдивую информацию, основанную на Вашем личном опыте, либо Ваше субъективное
мнение. Помните, что государство защищает доброе имя каждого человека, для чего
предусмотрены нормы Уголовного и Гражданского кодексов РФ, в частности, такие статьи, как
"Клевета" (статья 129 УК РФ) и "Оскорбление" (статья 130 УК РФ). Так, статья 129, ч.2. ("Клевета,
содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации") предусматривает наказание в виде крупного штрафа, либо
исправительными работами до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
Ответственность за отзыв несет его автор.
На сайте www.aviamed.ru запрещается публикация:
• оскорблений,
вымышленных
фактов
клеветы,
националистических,
расовых,
антиправительственных, шовинистических и иных высказываний, противоречащих
законодательству РФ;
• в тексте отзыва интернет-ссылок на сторонние веб-ресурсы;
• в тексте отзыва информации рекламного характера, контактных данных (адреса, телефона,
электронной почты).
Для размещения отзыва Пользователь указывает свое имя, адрес электронной почты, которые
наряду с IP-адресом хранятся в базе данных сайта. Администрация сайта не разглашает третьим
лицам сведений о посетителях, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Права на размещенную на сайте информацию (отзывам, резюме и т.п.) принадлежат ее авторам.
Размещая свой отзыв на данном сайте, автор дает право владельцу сайта www.aviamed.ru на
размещение (дублирование) своего отзыва на любых интернет-площадках по его выбору.
Другим лицам запрещается копировать или воспроизводить в любой форме содержание сайта,
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Обращаем внимание на то, что ст.129 и ст.130 Уголовного кодекса РФ утратили силу.
В настоящее время действует ст.128.1 УК РФ: Статья 128.1. Клевета:
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года
либо
обязательными
работами
на
срок
до
двухсот
сорока
часов.
3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом
в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати
часов.
4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а
равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального
характера, - наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок
до
четырехсот
часов.

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, - наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Администрация сайта не несет ответственность за содержание и достоверность информации, в том
числе в отзывах пользователей; за использование или невозможность использования информации;
за ущерб, возникший по причине использования или невозможности использования материалов,
содержащихся на сайте.
Вся информация, находящаяся здесь, предоставлена свободно, по доброй воле, без заключения
каких-либо договорённостей, соглашений или договоров между администрацией сайта, авторами
статей, пользователями сайта или администрацией серверов, на которых он размещён. Используя
представленную на сайте информацию или публикуя свою информацию, Вы принимаете на себя
условия настоящего документа.
По вопросам исправления неточных данных о мед. учреждении или враче, удаления отзыва о мед.
учреждении или враче, или его редактирования, вы можете связаться с АО «Центравиамед»,
отправив сообщение на электронный адрес info@aviamed.ru. Основанием для такого обращения
может быть обнаруженная неточность или некорректность отзыва, либо его противоречие
настоящему Соглашению.
Если Вы не принимаете условий настоящего документа, просим Вас отказаться от услуг сайта.
Администрация сайта aviamed.ru

