
 

 

 
 

 

 

К сведению пользователей веб-сайта: материалы, опубликованные на этом веб-

сайте, предназначены только для общей информации и ориентации и не 

заменяют собой детальное медицинское обследование и личную и конкретную 

медицинскую консультацию. 

 

Общая информация 

Медицинский центр «Рамбам» (далее: «Рамбам») предлагает информацию в 

рамках данного онлайн-сервиса в сети интернет (далее: «Сервис») на следующих 

условиях. 

 

Термин «Пользователь» в дальнейшем означает любое лицо, которое 

контактирует или взаимодействует с Сервисом. 

 

Авторские права 

В соответствии с действующими в Израиле законами об авторском праве и в 

соответствии с международными конвенциями, авторские права на публикации, 

опубликованные на этом Сервисе, принадлежат Медицинскому центру 

«Рамбам» (Государство Израиль). Эти авторские права распространяются, среди 

прочего, на тексты, изображения, иллюстрации, карты, звуковые клипы, видео, 

графику и программные приложения (далее: «Защищенные материалы»), если 

прямо не указано, что авторские права на Защищенные материалы принадлежат 

другой стороне. 

 

Пользователь может «добросовестно использовать» Защищенные материалы в 

соответствии с условиями, изложенными в законе. Добросовестное 

использование включает разумное цитирование Защищенного материала. 

 

Цитирующий, как указано выше, должен указать источник цитаты, будь то 

«Рамбам» или другая сторона. Пользователь не может искажать, повреждать 

или иным образом изменять Защищенный материал, а также осуществлять 

любые действия в отношении Защищенного материала, приводящие к 

уменьшению его ценности, которые могут нанести ущерб достоинству или имени 

его правообладателя. 

 

 

 

 



 

 

 

В соответствии с законом об авторском праве Пользователь не может 

копировать, повторно распространять, повторно передавать или публиковать 

Защищенные материалы без предварительного письменного согласия 

«Рамбам». 

 

Запросы 

По любым вопросам об этой услуге, а также другим вопросам, связанным со 

сферой деятельности Медицинского центра «Рамбам», вы можете связаться с 

нами по электронной почте по адресу: info@rambam.health.gov.il. 

 

Гарантии 

Услуга предлагается общественности «как есть». 

 

Медицинский центр «Рамбам» не несет никакой ответственности, прямой или 

косвенной, в случаях разглашения и использования предоставленной вами 

информации, возникающих, прямо или косвенно, в результате 

несанкционированного вторжения других лиц или в результате действий и/или 

бездействия, находящихся вне его контроля и/или по вине третьей стороны. 

 

«Рамбам» не несет ответственности за адаптацию сервиса к потребностям 

пользователя. Кроме того, «Рамбам» не несет ответственности за неточности или 

ошибки в материалах, представленных в сервисе. 

Рамбам не несет ответственности за изменения, внесенные в материалы, 

отображаемые на сервисе, пользователем или какой-либо третьей стороной. 

 

Только пользователь будет нести ответственность за то, как он использует 

сервис. «Рамбам» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный 

Пользователю или любому третьему лицу прямо или косвенно связанный с 

использованием сервиса, в том числе ущерб, причиненный в результате 

использования программных приложений, загруженных непосредственно через 

сервис или активированных в результате использования сервиса, включая веб-

приложения (например, Java CGI, JavaScript, Active-X). 

 

Для целей настоящего раздела «Рамбам» означает, в том числе, медицинскую 

корпорацию, прилегающую к Медицинскому центру «Рамбам», и/или ее 

сотрудников, и/или ее представителей. 
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Ссылки 

Этот сервис содержит ссылки (линки) на другие сайты. Следующие инструкции 

применяются к использованию этих ссылок и не отменяют других положений 

Условий использования. 

 

Ссылки предназначены только для удобства пользователя. 

 

Относительно ссылок на внешние сайты (сайты третьих сторон): если на этом 

сайте не указано иное, между «Рамбам» и владельцами сторонних сайтов нет 

никаких юридических или коммерческих отношений, и «Рамбам» не 

контролирует и не обладает правами на содержащиеся на таких сайтах 

материалы. 

 

Медицинский центр «Рамбам» не несет ответственности за содержание 

материалов, размещенных на сторонних сайтах. 

 

Ссылки на сторонние сайты не могут рассматриваться как авторизация, 

выражение одобрения, рекомендация или предпочтение со стороны 

Медицинского центра «Рамбам» таким сайтам, включая содержащиеся на них 

документы и любые другие материалы, операторам сайтов, или продуктам, 

представленным на них. 

 

При внесении любой ссылки в этот сервис проверяется, соответствует ли 

информация на данном сайте целям сервиса и что сама ссылка верна. Однако не 

исключено, что, со временем, на данном сайте произошли изменения. Если 

Пользователь считает, что данный сайт или материал не релевантен, или если 

обнаружится, что ссылка неверна, его просят уведомить нас об этом по 

электронной почте: info@ramabm.health.gov.il . Также, если Пользователь 

считает, что существуют дополнительные сайты, релевантные для этой услуги, 

его просят об этом уведомить вебмастера. 

 

Сохранение конфиденциальности 

Личная информация, предоставленная Медицинскому центру «Рамбам» через 

этот сервис, будет храниться в тайне в соответствии с положениями Закона о 

защите неприкосновенности частной жизни от 1981 года. 
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Официальные публикации Государства Израиль 

В случае расхождения или несоответствия между материалами, 

опубликованными на Сервисе, и материалами, появляющимися в официальных 

письменных публикациях Государства Израиль, правильными будут считаться 

только материалы в таких официальных изданиях.  

 

 


