УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА КОМПАНИИ ИННОТЕК
Последнее обновление: 23 октября 2020 года

Владельцем веб-сайта www.pharmatex.ru (далее – «Веб-сайт») является ООО «ИННОТЕК»
(ОГРН 1157746020420, ИНН 7705339356, местонахождение: город Москва, Садовническая
набережная, дом 71) (далее – «Владелец Веб-сайта», «мы»).
Настоящие Условия использования Веб-сайта совместно с Политикой в отношении
персональных данных содержат положения и условия, в соответствии с которыми вы
можете осуществлять доступ к Веб-сайту и использовать Веб-сайт, включая любой контент,
функции и услуги, предлагаемые через Веб-сайт.
Внимательно ознакомьтесь с Условиями использования Веб-сайта до начала его
использования. Использование Веб-сайта или каких-либо иных услуг или контента,
предоставленного через Веб-сайт (или мобильное программное обеспечение), считается
вашим согласием быть юридически связанным условиями использования Веб-сайта. Если
вы не согласны с условиями использования Веб-сайта, просим вас не использовать Вебсайт, а также не размещать и не подавать какие-либо материалы с его использованием. Мы
оставляем за собой право изменять, дополнять или удалять пункты Условий использования
Веб-сайта и любых документов, введенных в них, в любое время и на своё единоличное
усмотрение. Если вы продолжаете пользоваться Веб-сайтом после внесения каких-либо
изменений, это означает, что вы соглашаетесь с такими условиями и принимаете их. Вы
должны самостоятельно время от времени проверять данные условия использования на
наличие изменений.
Отказ от ответственности в связи с информацией
Информация, представленная на Веб-сайте или получаемая через него, предоставляется
исключительно в информационных целях. Мы не гарантируем точность, полноту или
практическую пользу такой информации. Информация не является консультацией по
медицинским вопросам или здравоохранению и не подлежит использованию для
постановки медицинского диагноза или для лечения или для решения какой-либо личной
проблемы. Она также не заменяет профессиональную консультацию и услуги
квалифицированного работника здравоохранения, знакомого с уникальными фактами о вас.
Всегда обращайтесь за консультацией своего врача или иного квалифицированного
работника здравоохранения касательно какого-либо заболевания и до начала нового
лечения.
Мы не принимаем на себя никакой ответственности за последствия, прямо или косвенно
относящиеся к какому-либо действию или бездействию, которое вы осуществляете на
основании информации, услуг или иного материала на Веб-сайте.
Право собственности
Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что весь текст, графические изображения, фотографии,
товарные знаки, логотипы, графические интерфейсы, рисунки, программные коды и весь
остальной значимый контент (далее — «Контент»), размещённый на Веб-сайте,
принадлежит Владельцу Веб-сайта или третьим лицам и защищён законами о защите
авторских прав, законами о патентах и товарных знаках, а также различными правами на
интеллектуальную собственность и законами о борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Любое воспроизведение, публикация, дальнейшее распространение или публичная

демонстрация материалов, содержащихся на Веб-сайте, полностью или частично,
категорически запрещены. Если иное не предусмотрено в явной форме в Условиях
использования Веб-сайта, вам запрещено копировать, воспроизводить, повторно
публиковать, загружать, размещать, публично демонстрировать, зашифровывать,
переводить, распространять или передавать что-либо с Веб-сайта или из Контента любым
способом (включая создание «зеркал») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или
иное средство хранения и отображения информации для публикации, распространения или
коммерческого использования без предварительного явно выраженного письменного
согласия Владельца Веб-сайта.
Доступ к Веб-сайту
Вы соглашаетесь, что Веб-сайт подлежит исключительно некоммерческому использованию
в личных целях. Вы можете использовать Веб-сайт исключительно в законных целях в
соответствии с Условиями использования Веб-сайта. Мы оставляем за собой право без
уведомления прекратить предоставление доступа к Веб-сайту, любым продуктам, услугам
или материалам, имеющимся на Веб-сайте, а также вносить в них любые изменения по
своему единоличному усмотрению. Мы не несём ответственность за отсутствие доступа к
сайту или к какой-либо его части по любым причинам в любое время или на протяжении
какого-либо периода времени. Мы можем ограничивать доступ пользователей к некоторым
частям Веб-сайта или ко всему Веб-сайту в любой момент времени. Мы также можем
периодически обновлять контент на Веб-сайте, и прилагаем обоснованные усилия для
поддержания актуальности информации. Однако мы не можем гарантировать, что контент
является полным или актуальным.
Товарные знаки
Товарные знаки, знаки обслуживания, графические изображения и логотипы, размещенные
на Веб-сайте, являются собственностью Владельца Веб-сайта, его аффилированных лиц
или сторонних владельцев. Вам не предоставляются какие-либо права или лицензии в
отношении любого из вышеупомянутых товарных знаков. Вы не вправе использовать или
размещать товарные знаки или знаки обслуживания, принадлежащие Владельцу Веб-сайта,
без нашего предварительного письменного согласия. Вы не вправе использовать или
размещать какие-либо иные товарные знаки или знаки обслуживания, размещенные на Вебсайте, без разрешения их владельцев.
Информация о вас и согласие на использование данных
Некоторые разделы Веб-сайта могут попросить вас предоставить персональную
информацию для того, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами некоторых
функций (например, подпиской на рассылку новостей, советами) или принять участие в
конкретном виде деятельности (например, промо-акциях). В рамках мониторинга
безопасности (побочные эффекты продуктов) вы можете сообщить нам такие персональные
данные, как дату рождения, пол, историю болезни и т.п.
Во время навигации по Веб-сайту мы осуществляем также пассивный сбор информации (то
есть без передачи вами этой информации активным способом) с использованием различных
технологий, в том числе:
Используя файлы cookie: Файлы cookie — это фрагменты информации, которая хранится
непосредственно на используемом вами компьютере. Файлы cookie позволяют нам
собирать такую информацию, как тип браузера, время, проведенное на Веб-сайте,
просмотренные страницы и предпочтения языка. Мы и наши поставщики услуг используем

эту информацию в целях обеспечения безопасности, чтобы облегчить навигацию, более
эффективно отображать информацию и персонализировать использование вами Веб-сайта.
Мы также используем файлы cookie, чтобы распознавать ваш компьютер или устройство,
что облегчает использование вами Веб-сайта. Кроме того, мы используем файлы cookie для
того, чтобы собрать статистическую информацию об использовании Веб-сайта в целях
постоянного усовершенствования его дизайна и функциональности, понимания того, как
отдельные лица используют его, и содействия при разрешении вопросов, связанных с ним.
IP-адрес: Ваш IP-адрес — это номер, который автоматически присваивается вашему
компьютеру вашим провайдером интернет-услуг. IP-адрес идентифицируется и
автоматически регистрируется в файлах нашего сервера каждый раз, когда пользователь
посещает Веб-сайт; кроме того, регистрируется время визита и просмотренные страницы.
Сбор IP-адресов является стандартной практикой в Интернете и производится
автоматически многими веб-сайтами. Мы используем IP-адреса в таких целях, как расчет
уровня посещаемости Веб-сайта, диагностика проблем на сервере и администрирование
Веб-сайта.
Информация об устройстве: Мы можем собирать информацию о вашем мобильном
устройстве, например, уникальный идентификатор устройства.
К информации, которую мы получаем в результате использования вами Веб-сайта,
применяется Политика в отношении персональных данных.
Принятая нами Политика в отношении персональных данных относится к сбору и
использованию данных, которые вы предоставляете нам активно и/или пассивно.
Сторонние ссылки
Веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты или их упоминания. Такие
ссылки предоставляются только для вашего удобства и не контролируются нами. Никакая
информация, материал или контент какой-либо третьей стороны, который содержится,
упоминается, включен в Веб-сайт или ссылки на который приводятся на Веб-сайте или с
которых можно попасть на Веб-сайт, не являются основанием для одобрения, выраженного
или подразумеваемого, какой-либо продукции, услуг или информации третьих лиц. Любая
информация, данные, мнения, рекомендации, продукция или услуги, которые
предоставляются такими третьими лицами через ссылки на другие веб-сайты или иным
образом через их веб-сайты, принадлежат исключительно таким третьим лицам, но не
Владельцу Веб-сайта. Использование вами таких сторонних веб-сайтов регулируется
условиями использования и политикой конфиденциальности таких веб-сайтов.
Ограничение материальной ответственности
Кроме имущественного ущерба в результате халатных или намеренных действий Владелец
Веб-сайта или его аффилированные лица ни при каких обстоятельствах не несут
ответственность за прямые, косвенные, случайные, особые или последующие убытки,
возникшие в результате использования или невозможности использования вами Веб-сайта,
включая, в том числе, использование вами любой информации, полученной на Веб-сайте, в
качестве основания для принятия решений, которые привели к ошибкам, а также за
бездействие, сбои, удаление или повреждение файлов, вирусные программы, задержки в
работе или передаче или любое неисполнение обязательств.
Веб-сайт предоставляется на условиях «как есть», без какой-либо гарантии, озвученной или
не озвученной.

Применимое право
Информация на Веб-сайте предназначена для использования только жителями Российской
Федерации. В других странах могут действовать законы, регулятивные требования или
медицинская практика, отличные от принятых в Российской Федерации. Веб-сайт и его
содержание регулируются законами Российской Федерации, и любые споры, связанные с
этим, попадают под юрисдикцию судов Российской Федерации.

