Компания HEALTHY BIRTH DAY, INC.
(также известная как COUNT THE KICKS)
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Дата вступления в силу: 9 июля 2018 г.
Введение
Миссией некоммерческой организации Healthy Birth Day, Inc. (согласно перечню некоммерческих организаций,
предусмотренных в пункте 501(c)3 статьи 501 Кодекса США) является существенное сокращение количества
случаев мертворождения благодаря использованию просветительской кампании Count the Kicks в рамках
системы общественного здравоохранения. Программа Count the Kicks обучает родителей важности и
методике отслеживания движений плода в третьем триместре. Беременным женщинам предоставляется
возможность спасти жизнь своим детям благодаря изучению характера движений плода и пониманию
необходимости обязательного обращения к врачу при обнаружении каких-либо изменений. Нижеприведенные
Условия пользования предназначены для регулирования вашего взаимодействия с нашим приложением
Count the Kicks.
Условия пользования
Настоящие Условия пользования оформлены вами и компанией, ее филиалами и дочерними компаниями
(далее именуемыми «Компания», или «мы»). Нижеследующие условия и положения наряду с любыми
документами, которые включены в них путем прямой отсылки (совместно именуемые «Условия
пользования»), регулируют получение вами доступа к нашему приложению Count the Kicks (далее —
«Приложение») и его использование, включая любые материалы, функциональные возможности и услуги,
предлагаемые в рамках приложения Count the Kicks или веб-сайта www.countthekicks.org.
Перед тем, как начать пользоваться Приложением, внимательно ознакомьтесь с Условиями пользования.
Используя Приложение или выбрав предоставленный вам вариант согласия с Условиями пользования, вы
принимаете и соглашаетесь придерживаться и неукоснительно соблюдать эти Условия пользования, а также
нашу Политику конфиденциальности, представленную здесь, которая включена в настоящий документ путем
отсылки. Если вы не согласны с Условиями пользования или Политикой конфиденциальности, вы не должны
открывать данное Приложение или использовать его.
Данное Приложение предлагается и доступно пользователям в возрасте от 16 лет и старше. Используя
данное Приложение, вы подтверждаете и гарантируете, что отвечаете всем установленным выше
требованиям. Если вы отвечаете не всем установленным требованиям, вы не должны открывать данное
Приложение или использовать его.
Контролером данных и Представителем по ЕС в целях выполнения Генерального регламента о защите
данных является отдел контроля качества г. Вест-де-Мойн, штат Айова, контактные данные которого указаны
ниже.
В настоящих Условиях пользования нами применяется термин «Специально обозначенные страны», который
относится к странам Европейского Союза (ЕС), Европейской экономической зоны и Швейцарии. Если вы
проживаете в Специально обозначенных странах, то обладаете определенными правами, о которых мы
хотим вам сообщить. Данные права будут снабжены ссылкой на Специально обозначенные страны там, где
это применимо.
Изменение Условий пользования
При необходимости мы можем редактировать и обновлять настоящие Условия пользования по собственному
усмотрению. Все изменения вступают в силу сразу же после их публикации и с этого момента действуют в
отношении всех прав доступа к Веб-сайту и его использования. Когда мы вносим существенные изменения в
настоящие Условия пользования, то заранее уведомляем вас об этом через Веб-сайт, Приложение или
иными способами, предоставляя вам возможность ознакомиться с изменениями до их вступления в силу.
Если после публикации измененных Условий пользования вы продолжите использовать Приложение, это
будет означать, что вы принимаете изменения и согласны с ними. Мы рекомендуем вам время от времени
проверять данную страницу, чтобы быть в курсе всех изменений, поскольку вы обязаны придерживаться
настоящих Условий пользования.
Обязательства
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Ниже приведены несколько ваших обязательств перед нами, которые предусматриваются настоящими
Условиями пользования.
Ваша Учетная запись
Приняв решение создать Учетную запись в нашем Приложении, вы соглашаетесь со следующими пунктами:
● Вы не должны никому сообщать ваш пароль.
● Вы не должны использовать вашу Учетную запись совместно с другими людьми и обязаны
соблюдать наши правила, включая, помимо прочего, настоящие Условия пользования и Политику
конфиденциальности.
● Вы несете ответственность за все, что происходит с вашей Учетной записью, за исключением
случаев, когда вы принимаете решение аннулировать ее или сообщаете о ее неправомерном
использовании.
● Вы признаете, что предоставляемая в Приложении информация используется только в учебных
целях и не является диагнозом или лечением. Использование этой информации должно
осуществляться в соответствии с указаниями вашего поставщика медицинских услуг.
Уведомления и сообщения
Получая доступ к нашему Приложению, вы соглашаетесь со следующими пунктами:
● Вы соглашаетесь получать от нас уведомления и сообщения касательно нашего Приложения и
предоставляемых нами услуг. Если ваши контактные данные устарели, вы можете упустить важные
уведомления.
● Вы соглашаетесь с тем, что мы будем присылать вам уведомления и сообщения, используя
следующие способы: (1) через само Приложение, или (2) путем отправки по указанным вами
контактным реквизитам (например, на адрес эл. почты, номер мобильного телефона, фактический
адрес проживания). Вы соглашаетесь поддерживать свои контактные данные в актуальном
состоянии.
● Вы соглашаетесь с тем, что компания Healthy Birth Day, Inc., миссией которой является
предотвращение случаев мертворождения и спасение детей, может использовать ваши данные о
подсчете движений плода для изучения, оценки или проведения исследований с целью расширения
возможностей нашей программы и повышения ее эффективности.
Права и ограничения
Ваша информация принадлежит вам.
Вы владеете всей информацией, отзывами и личными данными, которые предоставляете нам. Мы уважаем
решения, которые принимаются вами в отношении того, как нам использовать вашу информацию. Вы и
Компания соглашаетесь с тем, что если какая-либо информация содержит в себе личные данные, то она
подпадает под действие нашей Политики конфиденциальности.
Вы и Компания соглашаетесь с тем, что мы можем иметь доступ, обрабатывать и использовать любую
информацию или личные данные, которые вы предоставляете нам, в соответствии с условиями нашей
Политики конфиденциальности.
Вы соглашаетесь предоставлять только ту информацию, которая не нарушает закон или права какого-либо
лица (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности). Кроме того, вы соглашаетесь с тем,
что предоставляемая вами информация должна быть правдивой. Возможно, Компания по закону будет
обязана удалить определенную информацию.
Другие информационные ресурсы, веб-сайты и приложения
Пользуясь нашим Приложением или услугами, вы можете обнаружить материалы или информацию, которые,
возможно, являются неточными, неполными, несвоевременными, вводящими в заблуждение, незаконными,
оскорбительными и вредоносными в иных отношениях. Мы не всегда можем предотвратить подобное
неправомерное использование наших услуг, и вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за
такого рода неправомерное использование.
Вы несете ответственность за принятие решений относительно того, хотите ли вы получить доступ или
начать использовать приложения или веб-сайты сторонних организаций, ссылки на которые предлагаются в
рамках нашего Веб-сайта или наших услуг. Если вы разрешаете приложению или веб-сайту сторонней
организации произвести вашу аутентификацию, то такое приложение или веб-сайт могут получить доступ к
вашим данным. Приложения и веб-сайты сторонних организаций имеют свои собственные правовые
положения и политики конфиденциальности, и вы, возможно, предоставляете другим лицам разрешение на
использование вашей информации в целях, отличных от наших. За исключением редких случаев, когда это

может быть предусмотрено применимым законодательством, Компания не несет ответственности за другие
веб-сайты и приложения. Вы пользуетесь ими на свой страх и риск. См. нашу Политику конфиденциальности.
Ограничения
Компания сохраняет за собой право вводить ограничения в отношении использования вами Приложения или
услуг, в том числе и количества подключений. Компания сохраняет за собой право ограничивать,
приостанавливать или прекращать действие вашей Учетной записи, если посчитает, что вы нарушаете
настоящие Условия пользования, нашу Политику конфиденциальности, законодательство или
неправомерным образом пользуетесь данным Веб-сайтом и нашими услугами.
Права на объекты интеллектуальной собственности
Компания сохраняет за собой право на все объекты своей интеллектуальной собственности применительно к
нашему Приложению и услугам. Использование Приложения или услуг не наделяет вас правом
собственности на такие услуги, материалы или информацию, к которым можно получить доступ в рамках
Приложения или услуг. Товарные знаки и логотипы, используемые в связи с Приложением или услугами,
являются товарными знаками своих непосредственных владельцев.
Автоматизированная обработка данных
Мы будем использовать полученную от вас информацию и данные для выработки рекомендаций
относительно подключений, материалов и функций, которые могут оказаться полезными для вас. Например,
мы можем использовать данные и информацию о вас, чтобы рекомендовать вам какие-либо продукты.
Точная и актуальная информация о вас поможет нам сделать такие рекомендации более правильными и
уместными.
Заявление об отказе и ограничении ответственности
Отсутствие гарантии
КОМПАНИЯ И ЕЕ ФИЛИАЛЫ (А ТАКЖЕ ЛИЦА, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ КОМПАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) В РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ (А) ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ И ЗАВЕРЕНИЙ (НАПРИМЕР, ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ ДАННЫХ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ); (В) НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВСЕ УСЛУГИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО И БЕЗОШИБОЧНО, И (С)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЮ) НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И
«ПРИ НАЛИЧИИ».
НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОТКАЗА ОТ ПРАВ, ПОЭТОМУ
НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ИЗ НИХ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ.
Исключение ответственности
КОМПАНИЯ И ЕЕ ФИЛИАЛЫ (А ТАКЖЕ ЛИЦА, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ КОМПАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) В РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ (И КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА
КОМПАНИЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЛИШАЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР) НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ
ЛИЦАМИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВТОРИЧНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РЕПУТАЦИИ, ВЫГОДЫ ИЛИ
ДОХОДОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К НАСТОЯЩИМ УСЛУГАМ (НАПРИМЕР, ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ
КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕДОСТУПНОСТЬ ИЛИ ПОТЕРЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ).
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ И ЕЕ ФИЛИАЛОВ (А ТАКЖЕ ЛИЦ, С
КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ КОМПАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) НЕ ПРЕВЫСИТ (В
ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ПРЕТЕНЗИЙ В СОВОКУПНОСТИ) (А) ПЯТИКРАТНОЙ СУММЫ ПОСЛЕДНЕЙ
МЕСЯЧНОЙ ИЛИ ЕЖЕГОДНОЙ ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВОЙ) ИЛИ (В) СУММЫ В
РАЗМЕРЕ 1000 ДОЛЛАРОВ США, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО МЕНЬШЕ.
ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ, И БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ
ПРЕТЕНЗИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (НАПРИМЕР, ГАРАНТИЙ, ДЕЛИКТА, ХАЛАТНОСТИ,
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА), А ТАКЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА КОМПАНИЯ ИЛИ
ЕЕ ФИЛИАЛЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДАННЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕ СМОГЛИ ПРИВЕСТИ К НУЖНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ.

НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ИЗ НИХ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ВАМ.
Прекращение действия соглашения
И вы и Компания можете прекратить действие соглашения в рамках настоящих Условий пользования в любое
время, предварительно уведомив об этом друг друга. После прекращения действия соглашения вы теряете
право на получение доступа к услугам и право на их получение. После прекращения действия соглашения в
силе останутся:
● Наши права на использование и публикацию ваших отзывов;
● Приведенные ниже разделы настоящих Условий пользования: Отказ от прав и ограничение
ответственности; Регулирующее законодательство и разрешение споров; и Общие положения;
● Любые суммы, которые подлежали возврату каждой из сторон до прекращения действия соглашения,
останутся таковыми после прекращения его действия.
Чтобы удалить созданную вами Учетную запись, вы можете обратиться к нам, воспользовавшись
Контактными данными ниже.
Регулирующее законодательство и разрешение споров
В том маловероятном случае, если между нами возникнет правовой спор, Компания и вы соглашаетесь на его
урегулирование в судах штата Айова в рамках законодательства данного штата или в судах США в рамках
законодательства США.
Общие положения
Если суд, обладающий полномочиями в отношении настоящих Условий пользования, признает какую-либо их
часть юридически недействительной, мы и вы соглашаемся с тем, что суд должен изменить настоящие
условия так, чтобы сделать эту часть юридически действительной и отвечающей своему назначению. Если
суд не в состоянии это сделать, мы и вы даем согласие на то, чтобы суд удалил юридически
недействительную часть и обеспечил соблюдение оставшейся части настоящих Условий пользования.
Если мы не предпринимаем каких-либо действий по применению взысканий за нарушение настоящих
Условий пользования, это не значит, что мы отказались от нашего права обеспечить принудительное
исполнение настоящих Условий пользования. В соответствии с настоящими Условиями пользования вы не
вправе переуступать или передавать кому-либо ваши права без нашего согласия. При этом вы соглашаетесь
с тем, что, в соответствии с настоящими Условиями пользования, мы можем переуступить наши права нашим
филиалам или стороне, которая выступит покупателем данной Компании, без вашего согласия. Настоящими
Условиям пользования не предусмотрены сторонние выгодоприобретатели.
Вы соглашаетесь с тем, что единственный способ прислать нам официальное уведомление — это отправить
его по адресу, указанному в разделе «Контактные данные» ниже.
Контактные данные
Все вопросы, комментарии и просьбы в отношении настоящих Условий пользования следует направлять по
адресу:
Healthy Birth Day, Inc.
Attn: Executive Director
PO Box 71093, Clive, IA 50325 USA
1.515.523.5666
info@countthekicks.org
В целях выполнения Генерального регламента о защите данных жители Специально обозначенных стран
могут связаться с нашим Представителем по ЕС, направив все имеющиеся у них вопросы, комментарии и
просьбы в отношении настоящих Условий пользования по адресу:
QCI
Attn: Count the Kicks App Developer
4300 Westown Pkwy Ste 150, West Des Moines, IA 50266
1.515.440.4960
sfinn@qci.com

