
Правила квиза (Сайта) 

«Аксиомы терапии»

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Правила – правила  квиза  (сайта),  определяющие  порядок  проведения
Проекта, права и обязанности Участников и Организатора.
1.2. Проект - интерактивный проект, в процессе которого Участник должен
выбрать правильные варианты ответов на вопросы о профилактике и лечении
острых  респираторных  вирусных  инфекций  с  применением  индуктора
интерферонов, о  лечении  влажного  кашля  с  применением  муколитика,  а
также  о  практических  аспектах  ежедневной  деятельности  врача-терапевта.

1.3.Организатор – организатор Проекта - Общество с ограниченной 
ответственностью

«Биннофарм Групп», юридический адрес: 115114, город 
Москва, Кожевническая ул, д. 14 стр. 5, этаж 3 помещ. 17 ИНН/КПП 
9704005675/772501001.
1.4. Сайт - система электронных документов (файлов данных и кода) 
организации в компьютерной сети под общим адресом: https://аксиомы-
терапии.рф  /  .

1.5. Участники – дееспособные физические лица - пользователи Сайта, 
имеющие квалификацию врача-терапевта на момент проведения Проекта, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет и 
выразившие согласие на участие в Проекте.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Проект  проводится  с  целью  повышения  уровня  информированности
специалистов  сферы  здравоохранения,  в  часности  врачей-терапевтов,  о
профилактике  и  лечении  острых  респираторных  вирусных  инфекций  с
применением  индуктора  интерферонов, о  лечении  влажного  кашля  с
применением  муколитика,  а  также  о  практических  аспектах  ежедневной
деятельностиврача-терапевта.

2.2.Правила размещаются на Сайте в течение всего срока проведения Проекта,
указанного в п.6.2. настоящих Правил.

3.УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
3.1. Пользователь Сайта становится Участником с момента выражения 



согласия с настоящими Правилами нажатием интерактивной кнопки 
«Начать».

3.2.Участие осуществляется на Сайте:  https://аксиомы-терапии.рф  /  .
Организатор действуя разумно и добросовестно считает, что Участник:
3.2.1.Обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему принимать
участие в Проекте, включая критерии, указанные в пункте 1.5 Правил;
3.2.2.Ознакомлен с Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает
на себя указанные в них права и обязанности.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА:
4.1.Права:
4.1.1.Знакомиться с Правилами Проекта;
4.1.2.Принимать участие в Проекте в порядке, определенном настоящими

Правилами;

4.1.3.Получать информацию об изменениях в Правилах Проекта.
4.2.Обязанности:
4.2.1.Участник принимает участие в Проекте лично и самостоятельно.
4.2.2.Соблюдать Правила.
4.2.3. Участник  самостоятельно  оплачивает  все  расходы,  понесенные  им  в
связи с участием в Проекте (в том числе без ограничений расходы, связанные
с доступом в Интернет).

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 
5.1.Организатор  пользуется  всеми  правами,  предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.Организатор обязуется провести Проект в соответствии с настоящими
Правилами.
5.3.Организатор вправе изменять Правила в соответствии с
законодательством РФ, уведомляя об этом Участников путем размещения
новой редакции правил на Сайте.

6.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
6.1. Проект проводится в следующие сроки: с «01» декабря 2022г. по «01» 
декабря 2023 г.

7.СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА

7.1.Заключение Договора между Организатором и Участником производится
путем направления  публичной оферты (предложения) Организатором
посредством информации, размещенной на  Сайте и принятия оферты



Участником (акцепта) путем совершения действий, предусмотренных  п.  3
Правил.
7.2.С момента совершения указанных действий Сторонами, договор
между Участником и Организатором признается заключенным.

8.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
8.1. Проект состоит из 12 вопросов о профилактике и лечении острых
респираторных  вирусных  инфекций  с  применением  индуктора
интерферонов, о лечении влажного кашля с применением муколитика, а
также  о  практических  аспектах  ежедневной  деятельности  врача-
терапевта.

8.2. Отвечая  на  вопросы,  Участник  выбирает  один  или  несколько
правильных  ответов.  Если  Участником  дан  неправильный  ответ,
Участнику  демонстрируется  обоснование,  почему   выбранный  ответ
неправильный.  При  правильном  ответе  Участник  переходит  к
следующему вопросу. 

8.3. Участник  может  отвечать  на  вопросы  неограниченное  количество
раз.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Факт участия в Проекте означает полное согласие Участника с 
настоящими Правилами.
9.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 
исключительно к настоящему проекту.
9.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Проекта, регулируются 
на основе действующего законодательства Российской Федерации.
9.4. Все  споры,  возникающие  в  связи  с  проведением  Проекта  между
Участниками и Организатором,  подлежат предварительному разрешению в
рамках претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 2 (два) месяца.
9.5. В случае недостижения согласия по претензии в указанный срок, спор 
передается на разрешение в суд по месту нахождения Организатора.
9.6. Проект не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского
кодекса РФ, не является лотереей, в том числе стимулирующей либо иной,
основанной на риске азартной игрой, и на нее не распространяются правила,
предусмотренные  Федеральным  законом  «О  лотереях»  от  11  ноября  2003
года N 138-ФЗ. 
9.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Проекта, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.8. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 



информацию о Проекте.
9.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками.
9.10. Если  по  какой-либо  причине  любой  аспект  Проекта  не  может
проводиться  так,  как  это  запланировано,  включая  причины,  вызванные
заражением  компьютерными  вирусами,  неполадками  в  сети  Интернет,
дефектами,  манипуляциями,  несанкционированным  вмешательством,
фальсификацией,  техническими  неполадками  или  любой  причиной,
неконтролируемой  Организатором,  которая  искажает  или  затрагивает
исполнение,  безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Проекта, Организатор  может  на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить  проведение
Проекта, или же признать недействительными любые затронутые заявки на
участие в Проекте.
10.12. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 
дополнительные технические ограничения, препятствующие любым 
недобросовестным действиям.
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