ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Владельцем настоящего сайта в сети «Интернет» («Сайт») является ООО «Анджелини Фарма Рус»,
123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9 стр. 2 офис 501-516, ИНН 7707848616, ОГРН 5147746330232,
размер Уставного капитала 100 000 000 руб. («Компания»).
1. Доступ к Сайтам Компании, а также предоставление и распространение находящейся на них
информации регулируются настоящим Пользовательским соглашением и действующим
законодательством. Следовательно, посещение Сайта и ознакомление с находящейся на нем
информацией означает безоговорочное принятие посетителем настоящего Пользовательского
соглашения, а также недействительность любого иного соглашения между ним и Компанией.
2. Сайт содержит информацию о терапевтической области, в которой Компания и иные организации,
входящие в группу компаний «Анджелини Груп» (Angelini Group), осуществляют научноисследовательскую деятельность, а также информацию об их продукции. Данная информация не
предназначена для консультации либо предоставления рекомендаций, связанных со здоровьем
человека. В случае необходимости постановки диагноза либо получения наиболее подходящего
лечения посетителю рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом.
3. Несмотря на то, что Компания стремится к публикации действительной и актуальной информации
на Сайте, она не предоставляет гарантии относительно содержания Сайта, которое оценивается
посетителем самостоятельно и добросовестно. Таким образом. Компания не несёт какую-либо
ответственность за пользование Сайтом и его содержанием. В частности, Компания не несёт
ответственность за недостатки находящейся на Сайте информации (в том числе за её
действительность, достоверность, полноту и актуальность), а также за какой-либо ущерб,
причиненный посетителю (в том числе вирусным программным обеспечением) в отношении его
компьютерного оборудования и иного имущества в результате посещения либо просмотра страниц
Сайта, а также скачивания каких-либо материалов (данных, изображений, текстовых, видео или
аудио материалов), расположенных на нем. Компания сохраняет за собой право прекратить либо
приостановить доступ к Сайту, не неся за это какой-либо ответственности независимо от того,
является ли такое прекращение (приостановление) следствием действий или бездействия Компании
либо третьих лиц.
4. Находящаяся на Сайте информация может содержать технические либо типографические ошибки.
Компания сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить
изменения, исправления или улучшения в вышеупомянутую информацию, а также описанные в ней
продукты и программы.
5. Сайт также содержит ссылки на другие сайты в сети «Интернет» третьих лиц, которые считаются
представляющими интерес для посетителя. Переходя по указанным ссылкам, посетитель
подтверждает, что покидает Сайт по собственному желанию и без какого-либо принуждения.
6. Компания не предоставляет какого-либо заверения в отношении содержания любых других сайтов
в сети «Интернет», доступ к которым посетитель может осуществить с настоящего Сайта. Переходя на
другой сайт, посетитель признает и принимает, что такой сайт не имеет отношения к Компании,
которая, в свою очередь, не контролирует его содержание. Наличие на Сайте такой ссылки не
означает, что Компания одобряет или принимает какую-либо ответственность за содержание или
использование соответствующего сайта.
7. Скачивание, отображение и печать находящейся на Сайте информации разрешены только для
личного использования. В любом случае, любое использование содержания Сайта для неличных
целей либо для связанных с предпринимательской деятельностью нужд не разрешено без
письменного разрешения Компании.

8. Сохранение и воспроизведение любых указаний на интеллектуальную собственность в
материалах, скачанных с Сайта, является обязательным. Если не указано иное, любой содержащийся
на Сайте материал считается защищенным авторским правом и может использоваться без
письменного разрешения от Компании только в соответствии с Пользовательским соглашением или в
соответствии с указанием на Сайте. Компания не предоставляет гарантий в отношении каких-либо
нарушений прав третьих лиц, допущенных посетителем в результате ненадлежащего использования
содержащегося материалов, находящихся на Сайте.
9. Запрещается дробление частей или разделов Сайта и/или их включение в другие сайты третьих
лиц.
10. Посетитель Сайта не имеет право использовать для связанных с предпринимательской
деятельностью нужд материалы Компании и/или организаций, входящих в группу компаний
«Анджелини Груп» (Angelini Group), расположенные на Сайте, в том числе с указанием на бренды,
патенты, технологии и иные объекты интеллектуальной собственности Компании и/или организаций,
входящих в группу компаний «Анджелини Груп» (Angelini Group), а также третьих, упомянутых на
Сайте.
11. За исключением информации, предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации, все сообщения (в том числе сведения, вопросы, комментарии, предложения и прочее)
или материалы, направляемые посетителем по электронной почте или любым другим способом,
считается не конфиденциальной и незащищенной, если не указано иное. Все материалы,
переданные или отправленные на Сайт, становятся доступными Компании с правом их
использования в полном объеме, включая воспроизведение, передачу, публикацию и отправку.
Компания вправе свободно использовать любую идею, концепцию, ноу-хау или технологию,
содержащиеся в сообщениях, полученных через Сайт, для любой цели, включая разработку,
производство и маркетинг продуктов на основании такой информации.
12. Несмотря на то, что Компания периодически проверяет и отслеживает материалы, содержащиеся
на страницах Сайта, предназначенных для обмена мнениями, у Компании отсутствует такое
обязательство, и она не несет ответственность за содержание и информацию, находящиеся в
соответствующем разделе Сайта. Запрещено отправлять сообщения, являющиеся оскорбляющими
достоинство, непристойными, клеветническими или иным образом противоречащими какому-либо
положению законодательства. Компания осуществляет сотрудничество с органами государственной
власти и безотлагательно исполняет правомерные предписания либо запросы, направленные на
идентификацию лиц, совершающих незаконные действия при отправке материала на Сайт.
13. При обнаружении нарушения Пользовательского соглашения, Компания сохраняет за собой
право на совершение любого действия, направленного на устранение такого нарушения, без
предварительного уведомления, включая исключение для посетителя доступа к Сайту и его
сервисам, а также удаление любого материала, размещенного таким посетителем, не неся какуюлибо ответственность.
14. Посетитель обязуется ограждать Компанию от каких-либо жалоб, убытков, ответственности,
судебных разбирательств или любого другого неблагоприятного последствия, возникающих в
результате ненадлежащего использования сервисов Сайта, включая дискуссионный сервис, сервис
по обмену мнениями, а также по отправке сообщений и материалов. В частности, к таким случаям
относится любое нарушение авторского права в отношении объектов интеллектуальной и
промышленной собственности, нарушение законодательства о защите конкуренции, а также клевета.
15. Компания сохраняет за собой право пересматривать условия Пользовательского соглашения
путем периодических обновлений (изменений). Поскольку такие изменения являются юридически
обязательными для посетителей Сайта, последним рекомендовано периодически посещать данную
страницу для ознакомления с обновлениями.

16. Настоящее Пользовательское соглашение соответствует и регулируется действующим
законодательством РФ, включая Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также положениями Гражданского Кодекса РФ.

