
Условия использования приложения «Pulse CQ»

1. Общие положения

1.1. ООО «КардиоКВАРК» в рамках реализации проекта CardioQVARK (далее – Cardio-
QVARK) предлагает пользователям устройств Apple (далее - Пользователь) использовать 
приложение «Pulse CQ» (далее - Приложение), доступное для установки через AppStore.

1.2. Начиная использовать Приложение/его отдельные функции, Пользователь считается 
принявшим настоящие Условия в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В слу-
чае несогласия Пользователя с какими-либо из положений указанных документов, Пользова-
тель не вправе использовать Приложение.

1.3. Настоящие Условия могут быть изменены CardioQVARK без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения в сети Ин-
тернет по указанному в настоящем пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакци-
ей Условий. Действующая редакция Условий всегда находится на странице по адресу: http://
legal.cardioqvark.ru/terms.html, если в Условиях не указано иное.

1.4. В случае если CardioQVARK были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия в 
порядке, предусмотренном п. 1.3. настоящих Условий, с которыми Пользователь не согласен, 
он обязан прекратить использование Приложения.

1.5. Приложение предлагает Пользователю возможность записать сигнал фотоплетизмограм-
мы и получить результат обработки сигнала (например: расчет SpO2, ЧСС, частоты дыхания, 
артериального давления), а также осуществить иные действия, предусмотренные явными 
функциями Приложения. Все существующие на данный момент функции Приложения, а так-
же любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящих Условий.

2. Использование Приложения. Отдельные функции При-
ложения

2.1. Приложение предоставляется Пользователю для личного некоммерческого использова-
ния.

2.2. Приложение предоставляет Пользователю функциональную возможность получить ре-
зультат обработки сигнала фотоплетизмограммы (например: расчет SpO2, ЧСС, частоты ды-
хания, артериального давления) и иные информационные услуги (далее –  Инфоримационные 
услуги) на следующих условиях:

2.2.1. Информационные услуги оказываются за плату. Цена определяется согласно тарифам, 
которые доводятся CardioQVARK до Пользователя посредством Приложения.

2.2.2. Оплата Информационных услуг осуществляется Пользователем посредством Приложе-
ния, при этом CardioQVARK является получателем платежа и уполномочен принимать от 
Пользователя денежные средства в счет оплаты Информационных услуг с привлечением 
уполномоченного оператора по приему платежей, или оператора электронных денежных 
средств, или иных участников расчетов, информационно-технологического взаимодействия. 
CardioQVARK не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении предоставления воз-
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можности безналичной оплаты. CardioQVARK не является платёжным агентом в соответ-
ствии с российским законодательством.

2.2.3. Оплату Информационных услуг Пользователь осуществляет через функционал «Под-
писки» App Store.

2.2.4. CardioQVARK не несет ответственности за использование Пользователем сервисов тре-
тьих лиц и не гарантирует корректность и безопасность работы таких сервисов третьих лиц.

2.3. Пользователь дает CardioQVARK согласие на обработку персональной информации 
Пользователя, как этот термин определен в Политике конфиденциальности ООО «Кардио-
КВАРК» (https://legal.cardioqvark.ru/confidential.html) для целей предоставления функцио-
нальных возможностей Приложения, на передачу CardioQVARK персональной информации 
Пользователя партнёрам CardioQVARK и их уполномоченным представителям для дальней-
шей обработки такой информации в целях предоставления Пользователю функциональной 
возможности получения Пользователем от таких партнёров CardioQVARK Информационных 
услуг. В последнем случае CardioQVARK передаёт лишь ту персональную информацию 
Пользователя, которая необходима для указанной цели. Обработка CardioQVARK персональ-
ной информации Пользователя, а также иной информации, загружаемой, передаваемой и 
предоставляемой Пользователем посредством Приложения, осуществляется на условиях По-
литики конфиденциальности ООО «КардиоКВАРК», в части, не противоречащей настоящим 
Условиям.

Положения настоящего пункта в отношении обработки персональной и иной информации 
Пользователя CardioQVARK распространяются на материалы и информацию, полученные 
или переданные Пользователем в процессе использования Приложения и его функций.

2.4. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что при использова-
нии Приложения для целей предоставления Пользователю функциональных возможностей 
Приложения CardioQVARK в автоматическом режиме передается следующая информация: 
тип операционной системы устройства Пользователя, статистика использования функций 
Приложения, данные местонахождения устройства (если применимо), а также иная техниче-
ская информация.

2.5. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что в целях контроля качества CardioQVARK 
вправе проводить исследования переданной и полученной Пользователем информации.

2.6. Пользуясь Приложением, Пользователь дает свое согласие на получение информацион-
ных сообщений. Пользователь вправе отказаться от получения информационных сообщений 
путём обращения в службу технической поддержки по адресу info@cardioqvark.ru.

2.7. Выполнение некоторых функций Приложения возможно только при наличии доступа к 
сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на услови-
ях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

2.8. CardioQVARK не несет ответственности за настройку Пользователем операционной си-
стемы устройства Пользователя, при которой осуществляется резервное копирование сохра-
ненных на устройство материалов Приложения.
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3. Прочие условия

3.1. CardioQVARK не несет ответственности за правильность введения данных Пользователем 
при использовании Приложения и последствия таких действий Пользователя, за содержание, 
корректность и/или актуальность информации, предоставленной третьими лицами (в том чис-
ле партнёрами CardioQVARK) и доступной в Приложении, а также за убытки, причиненные 
Пользователю в результате предоставления такой информации и получения Пользователем 
Информационных услуг у CardioQVARK.

3.2. CardioQVARK оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользова-
теля к Приложению (или к определенным функциям Приложения, если это возможно техно-
логически) с использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную за-
пись Пользователя при неоднократном нарушении настоящих Условий, либо применить к 
Пользователю иные меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и за-
конных интересов третьих лиц.

3.3. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования 
Приложения, а также возможным нарушением законодательства и/или прав третьих лиц, 
должны направляться по адресу info@cardioqvark.ru.
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