
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЛАТФОРМЫ RETINA.AI, РАЗМЕЩЕННОЙ В ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ПО АРЕСУ: 

https://www.screeningretina.com    (далее    соответственно    «Пользовательское    соглашение», 

«Платформа Retina.AI») опубликовано [«25» июня 2021 г.] 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ RETINA.AI ВАМ НЕОБХОДИМО 

СНАЧАЛА ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ, ПРИНЯТЬ ЕГО И СОБЛЮДАТЬ ЕГО УСЛОВИЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИЗЪЯТИЙ 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Вижн Солюшнс» (ОГРН: 

1217700215358, ИНН/КПП 9729308174/772901001, адрес: 119027, Россия, г. Москва, вн. 

тер. г. Муниципальный округ Внуково, п. Внуково, ул. Центральная д. 8Б, ком. 605 

(этаж 6)), созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, (далее – «ДВС» или «Мы») предоставляет каждому 

зарегистрированному физическому лицу, достигшему возраста 18 лет, или 

юридическому лицу, представленному на Платформе Retina.AI надлежащим образом 

уполномоченным соответствующее должностное лицо (далее – «Пользователь» или 

«Вы») право использования разработанной ДВС Платформы Retina.AI (как она 

определена в п.1.2 Пользовательского соглашения) с учетом требований и ограничений, 

предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением. 

1.2 Платформа Retina.AI – это основанный на технологии искусственного интеллекта и 

глубокого машинного обучения программный комплекс, состоящий из 

пользовательского и вычислительного веб-интерфейса, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.screeningretina.com. Пользовательский веб-интерфейс предназначен для 

взаимодействия с вычислительным интерфейсом внешнего аналитического модуля, 

предназначенного для обработки и анализа загружаемого изображения, а также для 

предоставления Пользователю результатов обработки загруженного им изображения. 

Пользовательский веб-интерфейс предназначен для функционирования с внешним 

аналитическим модулем. 

1.3 Платформы Retina.AI представляет собой безопасное средства предназначенное 

исключительно для использования в целях сигнализации отклонений в загружаемых 

Пользователем данных о сетчатке глаза при наличии возможности отображения 

исходных данных и при условии задания параметров сигнализации отклонений 

Пользователю, позволяющих Пользователю осуществить оценку заболевания 

диабетической ретинопатии, а также других заболеваний сетчатки глаза. Поэтому для 

использования Платформы Retina.AI Вам необходимо (i) акцептовать (принять) 

настоящее Пользовательское соглашение (раздел 2 Пользовательского соглашения); (ii) 

зарегистрироваться (раздел 4 Пользовательского соглашения); (iii) с помощью своей 

учетной записи (логина и пароля) войти в личный кабинет Пользователя; (iv) загрузить 

в соответствующем разделе личного кабинета Пользователя изображение глазного дна; 

(v) скачать из соответствующего раздела личного кабинета Пользователя результат 

анализа Платформой Retina.AI загруженного изображения. 

1.4 Иным незарегистрированным лицам (Посетитель), которым доступен 

пользовательский интерфейс с ограниченным функционалом, Мы предоставляем 

соответствующее право использования пользовательского интерфейса в объеме, 

необходимом и достаточном для ознакомления с Платформой Retina.AI без 

регистрации. В отношении данного действия Мы предоставляем разрешение на 

просмотра общего содержания Платформы Retina.AI. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

https://www.screeningretina.com/
http://www.screeningretina.com/


2.1 Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой, вступает в силу 

при условии акцепта Пользователем или Посетителем Платформы Retina.AI и 

определяет условия и способы использования Платформы Retina.AI в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в п. 1.2 

Пользовательского соглашения. 

2.2 Пользовательское соглашение вступает в силу при условии акцепта (принятия) 

Пользователем или Посетителем его условий путем совершения любого из 

нижеперечисленных действий: 

(i) Пользователь или Посетитель начал использовать Платформу Retina.AI, то есть 

находится на сайте Платформы Retina.AI; либо 

(ii) Пользователь использовал данные своей учетной записи (логин и пароль) для 

авторизации и аутентификации на Платформе Retina.AI. 

2.3 В случае совершения Пользователем или Посетителем любого из действий, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Пользовательского соглашения, он считается ознакомившимся 

с Пользовательским соглашением и принявшим на себя условия Пользовательского 

соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. 

2.4 Пользователь или Посетитель не вправе использовать Платформу Retina.AI в случае 

несогласия с какими-либо из положений настоящего Пользовательского соглашения. В 

указанном случае Пользователю или Посетителю необходимо покинуть Платформу 

Retina.AI. 

2.5 Если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения, новая 

редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее публикации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в 

п.1.2 Пользовательского соглашения. 

2.6 Со вступлением в силу новой редакции Пользовательского соглашения Пользователь 

соглашается с текстом Пользовательского соглашения в новой редакции без каких-либо 

оговорок и (или) исключений. В случае если Пользователь не согласен с новой 

редакцией Пользовательского соглашения, он обязан прекратить использование 

Платформы Retina.AI и покинуть ее. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 При условии соблюдения Пользователем Пользовательского соглашения ДВС 

принимает на себя обязательства предоставлять Пользователю удаленное подключение 

и обеспечить доступ к Платформе Retina.AI на условиях, предусмотренных настоящим 

Пользовательским соглашением. 

3.2 Получаемое Пользователем право использования Платформы Retina.AI не включает 

права: 

3.2.1. предоставлять полученное право пользования Платформы Retina.AI (полностью 

или частично) иным лицами путем заключения сублицензионных договоров; 

3.2.2. доводить Платформу Retina.AI (полностью или частично) до всеобщего сведения; 

3.2.3. воспроизводить и распространять Платформу Retina.AI (полностью или 

частично) путем продажи или предложения к продаже; 

3.2.4. осуществлять следующую деятельность: 

(i) декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и 

модифицировать Платформу Retina.AI и другие компоненты Платформы Retina.AI 

(в том числе управляющих программ); 



(ii) вносить какие-либо изменения в объектный код Платформы Retina.AI за 

исключением тех, которые вносятся средствами самой Платформы Retina.AI и 

описанными в документации; 

(iii) совершать относительно Платформы Retina.AI (полностью или частично) другие 

действия, нарушающие Российские и международные нормы законодательства об 

авторском праве и использовании программных средств. 

3.3 Во избежание сомнений, иные способы использования Платформы, которые прямо не 

указаны в настоящем Пользовательском соглашении, запрещены без согласия ДВС. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПЛАТФОРМЕ RETINA.AI 

4.1 Пользователь вправе осуществлять использование Платформы Retina.AI в пределах, 

предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением. При этом Пользователь 

понимает и соглашается с тем, что использование отдельных функций Платформы 

Retina.AI может быть доступно Пользователю при условии прохождения им процедуры 

регистрации. 

4.2 Для регистрации и получения доступа в личный кабинет Платформы Retina.AI 

Пользователь должен оставить заявку в соответствующем разделе Платформы 

Retina.AI. При составлении заявки Пользователем обязуются предоставить в полном 

объеме достоверную информацию, которая запрашивается в соответствующих 

функциональных полях. К таким данным, в частности, относятся адрес электронной 

почты и имя Пользователя, а также номер телефона мобильной связи. 

4.3 После успешного выполнения действий, указанных в пункте 4.2. Пользовательского 

соглашения, процедура регистрации на Платформе Retina.AI считается завершенной, 

создается личный кабинет Пользователя. Кроме этого, Пользователю направляется на 

указанный им при регистрации адрес его электронной почты информационное 

сообщение о регистрации на Платформе Retina.AI. 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1 Платформа Retina.AI, весь доступный на Платформе Retina.AI функционал являются 

объектами интеллектуальной собственности, исключительные права на которые в 

соответствии с применимым законодательством принадлежит ДВС. 

5.2 Пользователь сохраняет за собой все права, в том числе исключительные права, на 

загружаемые им на Платформу Retina.AI изображения. Ни при каких обстоятельствах 

Мы не несем ответственность за загружаемые Пользователем изображения. 

5.3 Кроме этого, Пользователь заверяет и гарантирует, что: 

Он не будет использовать Платформе Retina.AI для оказания медицинских услуг и/или 

помощи. Иными словами использование Пользователем предоставленного ему доступа 

к Платформе Retina.AI в целях оказания медицинских услуг и (или) медицинской 

помощи запрещено; 

Пользователь будет использовать предоставленный доступ к Платформе Retina.AI 

исключительно в целях сигнализации отклонений в данных Пользователя: а именно 

сигнализации отклонений в данных Пользователя при наличии возможности 

отображения исходных данных и при условии задания параметров сигнализации 

отклонений Пользователем. Иными словами, указанный способ использования будет 

единственным, в соответствии с которым Пользователю предоставляется доступ к 

Платформе Retina.AI. 

5.4 В случаях, предусмотеренных Платформой Retina.AI и с исключительного согласия 

Пользователя, Пользователь предоставляет ДВС право использования загружаемых 

изображений целях обучения Платформы Retina.AI. 



Под обучением подразумеваются совершение с загружаемой информацией 

Пользователя следующих действий: воспроизведение, копирование, сохранение, 

загрузка, запуск на любом устройстве, доведение до всеобщего сведения на возмездной 

и (или) безвозмездной основе, а также совершение любых иных действий. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации 

или условиями использования, предусмотренные настоящим Пользовательским 

соглашением. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1 ПЛАТФОРМА RETINA.AI ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НА 

УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», И МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЛАТФОРМЫ RETINA.AI, ТО ЕСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ RETINA.AI 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. 

6.2 Мы не несем ответственности: 

(i) за возникновение сбоев и ошибок в работе Платформы Retina.AI, за потери и 

повреждения данных, связанные с использованием Пользователем Платформы 

Retina.AI; 

(ii) за недоставку SMS-сообщения на номер телефона, указанный Пользователем при 

регистрации на Платформе Retina.AI; 

(iii) за возможные убытки, причиненные Пользователю в связи с использованием 

Платформы Retina.AI. 

6.3 Компания не может гарантировать, что: 

(i) Платформа Retina.AI соответствует (будет соответствовать) требованиям и (или) 

ожиданиям Пользователя; 

(ii) Платформа Retina.AI будет работать непрерывно (24 часа 7 дней в неделю 365/366 

дней в году), быстро, надежно и без ошибок; 

(iii) Результаты, которые могут быть получены с использованием Платформы 

Retina.AI, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо 

целей или в каком-либо качестве (например, для установления и (или) 

подтверждения каких-либо фактов); 

(iv) Качество какого-либо продукта, услуги, информации и прочего, полученного с 

использованием Платформы Retina.AI, будут соответствовать ожиданиям 

Пользователя. 

6.4 Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственность в случае указания 

Пользователем при регистрации номера телефона, адреса электронной почты, 

владельцем которых Пользователь не является, а также в случае доступа к указанным 

данным третьих лиц. 

6.5 Любую информацию и (или) материалы (в том числе загружаемые и (или) 

выгружаемые), доступ к которым Пользователь получает с использованием Платформы 

Retina.AI, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и 

самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования 

указанных материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить третьим 

лицам, или любой другой вред. 

6.6 Мы не несем ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 

использования Пользователем Платформы Retina.AI или отдельных ее частей и (или) 

функций Платформы Retina.AI. 

6.7 Компания несет ответственность за рекламу, размещенную ею на Платформе Retina.AI, 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рекламе. 

6.8 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 



непреодолимой силы, возникших после принятия условий настоящего Соглашения, в 

том числе обстоятельств чрезвычайного характера (технические аварии, наводнение, 

пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, возникшие 

во время действия настоящего Пользовательского соглашения), которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. 

6.9 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п.6.8 

настоящего Пользовательского соглашения, срок выполнения Стороной обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные 

обстоятельства и их последствия. О начале и прекращении действия обстоятельств 

непреодолимой силы ссылающаяся на них Сторона обязана уведомить другую Сторону 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала и (или) окончания действия 

указанных обстоятельств. 

6.10 Бездействие со стороны ДВС в случае нарушения Пользователем положений 

настоящего Пользовательского соглашения не лишает ДВС права предпринять 

соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает 

отказа ДВС от своих прав в случае совершения Пользователем в последующем 

подобных либо сходных нарушений. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Применимое право. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и 

толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не 

урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2 Порядок разрешения споров. Все возможные споры, вытекающие из отношений, 

регулируемых настоящим Пользовательским соглашением, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам 

российского права. Везде по тексту настоящего Пользовательского соглашения, если 

явно не указано иное, под термином «применимое законодательство» понимается 

законодательство Российской Федерации. 

7.3 Иные юридически обязывающие документы. Обратите внимание, что Мы по 

собственному усмотрению в одностороннем порядке можем принимать обязательные 

для Пользователя и (или) иных лиц регламенты, положения и правила, 

устанавливающие порядок взаимодействия, права и обязанности, а также иные 

положения, касающиеся отдельных видов взаимодействия указанных лиц в рамках 

Платформы Retina.AI. При этом Мы принимаем на себя обязательство направлять Вам 

уведомление для того, чтобы Вы могли ознакомиться с принятыми документами. 

7.4 Изменение Пользовательского соглашения. Мы сохраняем за собой право на несение 

любых изменений в Пользовательское соглашение. В указанном случае Мы также 

направим Вам уведомление для того, чтобы Вы могли ознакомиться с принятыми 

изменениями. Невзирая на изложенное, Пользователь принимает на себя обязательство 

с разумной периодичностью знакомиться с содержанием действующего 

Пользовательского соглашения. 

Если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения, новая 

редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее публикации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в 

п.1.2 Пользовательского соглашения. 

Использование Пользователем Платформы Retina.AI после вступления в силу новой 

редакции Пользовательского соглашения означает согласие Пользователя с текстом 

новой редакции Пользовательского соглашения без каких-либо оговорок и (или) 

исключений. В случае если Пользователь не согласен с новой редакцией 



Пользовательского соглашения, он обязан прекратить использование Платформы 

Retina.AI и покинуть ее. 

7.5 Ограничения Пользователей. При использовании Платформы Retina.AI Мы 

оставляем за собой право устанавливать в одностороннем порядке для Пользователей и 

(или) Посетителей Платформы Retina.AI любые ограничения. 

7.6 Дополнительные платные услуги. В ходе использования Платформы Retina.AI 

Пользователю могут предоставляться платные услуги. Порядок и условия оказания 

платных услуг определяется на основании отдельного соглашения. 

7.7 Реклама. С согласия Пользователя Мы вправе посылать ему информационные 

сообщения, в том числе рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от 

получения сообщений рекламного характера путем направления Нам уведомления. 

7.8 Отзывы. В целях повышения качества работы Платформы Retina.AI Мы можем 

осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем 

направления информационных сообщений при очередном посещении нашей 

Платформы Retina.AI. Собранные на Платформе мнения и отзывы могут быть 

использованы для формирования статистических данных, в частности, с помощью 

которых Мы можем улучшать функционал Платформы. Отзывы, оставленные 

Пользователем с использованием его Учетной записи, также могут быть 

опубликованы Нами на Платформе Retina.AI, как с указанием имени (Логина) 

Пользователя, так и без указания. 


