Юридические условия использования
Последнее обновление 10 октября 2016 года
Настоящий веб-сайт («Веб-сайт») предоставляется вам в соответствии с настоящими Условиями
использования, а также изменениями и дополнениями к ним (которые далее все вместе
именуются «Соглашение»), которые могут периодически размещаться ООО «Джонсон &
Джонсон» или какой-либо из его аффилированных компаний (которые далее совместно
именуются «Владелец веб-сайта», «мы», «нас», «нам»). Использование настоящего Веб-сайта или
каких-либо иных услуг или контента, предоставленного через Веб-сайт [или Мобильное
программное обеспечение], считается вашим согласием быть юридически связанным условиями
Соглашения, которые имеют такую же силу, как если вы заключили Соглашение. Если вы не
согласны с условиями Соглашения, просим вас не получать доступ и не использовать Веб-сайт, а
также не размещать и не подавать какие-либо материалы с его использованием.
Предполагаемая аудитория Веб-сайта
Веб-сайт предназначается для жителей Российской Федерации.Веб-сайт не предназначается для
лиц младше 18 лет.
Отказ от ответственности в связи с информацией
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ.
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. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ВЕБ-САЙТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОТКАЗАМИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА
ВЕБ-САЙТЕ.
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. В
ТО ВРЕМЯ КАК МЫ СТРЕМИМСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ И АКТУАЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ, МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ И НЕ НЕСЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ УБЫТОК, СВЯЗАННЫЙ С ТОЧНОСТЬЮ, ПОЛНОТОЙ ИЛИ
АКТУАЛЬНОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ.
Право собственности

Вы соглашаетесь, что Веб-сайт подлежит исключительно некоммерческому использованию в
личных целях. Вы соглашаетесь, что Веб-сайт является собственностью Владельца веб-сайта,
включая все относящиеся к нему права интеллектуальной собственности, и что вы не вправе
использовать их иным образом, нежели указано в настоящих Условиях использования. Мы не
несем ответственности за ущерб или убыток, понесенный вами в связи с использованием Вебсайта в коммерческих или иных целях, не предусмотренных настоящими Условиями
использования. Мы оставляем за собой право на отказ в предоставлении доступа к Веб-сайту или
его прекращение по своему усмотрению. Веб-сайт предоставляется бесплатно при условии, что
мы не обязаны оказывать какие-либо услуги по техническому обслуживанию или поддержке Вебсайта, и не несем никакой ответственности за убытки или ущерб, который вы можете понести в
результате неосуществления технического обслуживания или обновления Веб-сайта.
Вы не вправе копировать, изменять или повторно использовать Веб-сайт, обновления к нему или
его часть, включая содержащееся в нем программное обеспечение.
Вы можете использовать Веб-сайт исключительно в законных целях в соответствии с настоящими
Условиями использования. Вам предоставляется неисключительная, не подлежащая передаче,
отзывная, ограниченная лицензия на просмотр, печать и распространение контента, полученного
с Веб-сайта, для личных некоммерческих целей, при условии, что вы не будете удалять или
скрывать уведомление об авторских правах или иные уведомления, размещенные на контенте.
Вы не вправе копировать, перепечатывать, изменять, размещать, выполнять, переводить,
распространять, адаптировать, транслировать, передавать общественности с помощью
телекоммуникаций, рассылать или продавать контент, каким-либо образом полученный с Вебсайта, для каких-либо коммерческих целей или предоставлять его какому-либо коммерческому
источнику, включая другие веб-сайты, без предварительного письменного разрешения Владельца
веб-сайта.
Кроме того, вы соглашаетесь: (i) не использовать Веб-сайт каким-либо образом, который может
дезактивировать, перегрузить, повредить или снизить качество Веб-сайта или помешать иному
использованию Веб-сайта, включая способность пользователя осуществлять действия в режиме
реального времени с использованием Веб-сайта; (ii) не использовать программы-роботы,
программы-обходчики или иные автоматические устройства, процессы или способы получения
доступа к Веб-сайту для каких бы то ни было целей, включая накопление, сбор данных, контроль
или копирование какого-либо материала на Веб-сайте; (iii) не использовать ручной процесс для
контроля или копирования какого-либо материала, размещенного на Веб-сайте, и не
использовать его для какой-либо непредусмотренной цели без предварительного выраженного
письменного согласия Владельца веб-сайта; (iv) не использовать иным образом никакое
устройство, программное обеспечение или процедуру, которая нарушает нормальную работу Вебсайта; или (v) не пытаться иным образом вмешиваться в нормальную работу Веб-сайта.
Мы оставляем за собой все права, которые не представляются вам выраженным способом.
[Ваша учетная запись и пароль

При первичной регистрации для использования Веб-сайта вас могут попросить создать пароль. Вы
должны хранить свой пароль в секрете, не раскрывать его никакому лицу и не позволять другим
лицам использовать вашу учетную запись. Вы не должны использовать чужой пароль или учетную
запись. Вы должны незамедлительно сообщать нам о своих подозрениях в несанкционированном
использовании вашего пароля или учетной записи или получении доступа к ним. Мы не несем
ответственности за ущерб или убытки, понесенный вами в результате нарушения вами
секретности пароля, использования с вашего разрешения вашей учетной записи третьим лицом,
использования вами чужого пароля или учетной записи или в случае получения фактической или
предполагаемой информации об использовании вашего пароля или учетной записи и
неуведомления нас об этом в кратчайшие сроки.]
Конфиденциальность и согласие на использование данных
К информации, которую мы получаем в результате использования вами Веб-сайта, будь то в ходе
регистрации или иным образом, применяется Политика конфиденциальности. Принятая нами
Политика конфиденциальности относится к сбору и использованию данных, которые вы
предоставляете нам, включая ваши права, относящиеся к такой информации.
Электронная коммуникация
Информация, которая передается через Веб-сайт, является электронной коммуникацией. В ходе
вашей коммуникации с нами через Веб-сайт или иные формы электронной связи, такие как
электронная почта, такая коммуникация осуществляется в электронной форме. Вы соглашаетесь,
что мы можем осуществлять коммуникацию в электронной форме в соответствии с местными
законами о защите персональных данных и что такая коммуникация, а также уведомления,
раскрытие информации, соглашения или иные сообщения, которые мы предоставляем вам с
помощью электронных средств, являются равноценными коммуникации в письменной форме и
имеют то же действие, как если бы они были составлены в письменной форме и подписаны
отправляющей их стороной.
Пользовательский контент
Мы создали или можем создать на Веб-сайте в будущем определенные области, такие как доски
объявлений и чаты, где участники могут загружать и делиться своими мыслями, комментариями,
обзорами продукции, фотографиями, видео и тому подобным с другими участниками
(«Форумы»). Такие Форумы являются доступными только зарегистрированных участников Вебсайта. В целях обеспечения того, чтобы текст, графические изображения, программное
обеспечение, музыка, звуки, фотографии, видео, сообщения, посты, данные, информация или
иные материалы, публикуемые пользователями («Пользовательский контент»), могли быть
использованы в интересах как можно большего количества людей, мы разработали несколько
базовых правил, которые должны соблюдать все пользователи.
Кроме того, если Форум создается в пределах Веб-сайта, пользователи могут размещать на нем
вопросы для специалистов, привлеченных нами. Если применимо, такие специалисты получают от

нас оплату за время, потраченное на вопросы участников, но выраженные ими мнения являются
исключительно их мнениями. Мы предоставляем доступ специалистам и руководим ими в
процессе использования Форума исключительно в качестве информационной и образовательной
услуги, которая предоставляется участникам Веб-сайта.
Принятая нами политика использования Веб-сайта предусматривает просмотр Пользовательского
контента, насколько это возможно, до или после его публикации. Премодерация означает, что
Пользовательский контент будет опубликован на Форуме и другие участники Веб-сайта получат к
нему доступ или смогут его просматривать только после того, как мы его проверим и определим,
что он подходит для публикации на Форуме. Этот процесс также означает, что Пользовательский
контент, представленный для публикации, не будет опубликован в режиме реального времени и
может быть вообще не опубликован, если мы решим, что он не подходит для Веб-сайта.
Постмодерация означает, что Пользовательский контент будет проверен нами после его
публикации на Веб-сайте. Пользовательский контент, прошедший постмодерацию и признанный
Владельцем веб-сайта не соответствующим настоящим Условиям или иным образом не
подходящим для Веб-сайта, будет удален с Веб-сайта без уведомления Пользователя.
Пользовательский контент должен соответствовать теме Форума. Без ограничения причин, по
которым мы можем отклонить Пользовательский контент, мы вправе отклонять, редактировать
или удалять Пользовательский контент, который не отвечает требованиям предоставленного
нами Руководства для сообщества, с которым вы должны ознакомиться до размещения
Пользовательского контента на Веб-сайте.
Представляя Пользовательский контент для его публикации на Форуме, вы также (1)
подтверждаете, что вы вправе размещать или передавать Пользовательский контент; (2)
соглашаетесь, что вы несете единоличную ответственность за весь Пользовательский контент,
поданный вами для публикации; и (3) предоставляете Владельцу веб-сайта и его
аффилированным компаниям безотзывное, глобальное, неисключительное, постоянное,
подлежащее неограниченному сублицензированию, передаче, бесплатное право и лицензию на
использования вашего Пользовательского контента любым образом на Веб-сайте или на ином
веб-сайте, который принадлежит или используется Владельцем веб-сайта или его
аффилированными компаниями (а также на любых иных социальных веб-сайтах, связанных с
Владельцем веб-сайта или его аффилированными лицами).
Мы вправе свободно использовать любые идеи, концепции, ноу-хау или методы, которые
содержатся или получаются из Пользовательского контента, для любых целей, включая
разработку, производство и сбыт продукции. Поэтому просим вас не подавать и не направлять
нам идеи, предложения или материалы, которые вы хотите сохранить в секрете или за которые
вы ожидаете получить вознаграждение. Вы не вправе предъявлять нам какие-либо претензии в
связи с использованием или неиспользованием Пользовательского контента. При подаче
Пользовательского контента вы соглашаетесь, что мы вправе, но не обязаны, использовать,
размещать или публиковать ваше имя, фотографию, изображение, голос, достижения,
биографическую информацию и (или) заявления по всем миру без ограничения срока на Веб-

сайте и на ином веб-сайте аффилированной компании или правопреемника или в социальных
каналах, которые принадлежат или используются нами или нашими аффилированными
компаниями. Если мы используем любое из указанных прав, вы понимаете и соглашаетесь, что вы
не получите никакого вознаграждения, оплаты, уведомления или кредита, а также что от вас не
потребуется одобрение использования таких прав Владельцем веб-сайта.
Вы признаете, что Форумы содержат мнения и точки зрения других пользователей. Вы также
признаете, что мы не несем ответственность за точность какого-либо Пользовательского контента,
размещенного на Веб-сайте. Вы понимаете и соглашаетесь, что вся ответственность за весь
Пользовательский контент возлагается на опубликовавшее его лицо. Вы понимаете и
соглашаетесь оценивать и нести все риски, связанные с использованием Пользовательского
контента, включая действия, которые осуществляются на основании точности, полноты или
полезности такого Пользовательского контента.
Мы оставляем за собой право по своему усмотрению в любое время отменить, временно или
навсегда, ваше право загружать Пользовательский контент и(или) получать доступ к
Пользовательскому контенту; при этом отправка уведомления не является обязательной. Вы
соглашаетесь, что мы не несем ответственности перед вами или каким-либо третьим лицом за
приостановку или прекращение приема Пользовательского контента.
Помните о том, что весь Пользовательский контент, который вы размещаете на Веб-сайте через
мобильное устройство, будет храниться на таком мобильном устройстве. Вы несете единоличную
ответственность за обеспечение безопасности своего мобильного устройства и содержащейся в
нем информации и материалов, а также за пароль, который вы используете на своем устройстве и
для получения доступа к Веб-сайту.
Хранение Пользовательского контента
Мы можем установить максимальный объем для хранения Пользовательского контента на Вебсайте. Мы не несем ответственность за убытки или ущерб, который вы можете понести в
результате удаления или невозможности сохранить какие-либо сообщения, коммуникации или
иной Пользовательский контент в связи с соблюдением максимального объема хранения.
Дополнительные условия
К определенным характеристикам или контенту Веб-сайта, таким как предложения, розыгрыши
призов, конкурсы, соревнования и лотерея, могут применяться дополнительные условия. Участвуя
в каком-либо мероприятии на Веб-сайте, регулируемом дополнительными условиями, таком как
розыгрыш призов, соревнование, конкурс или лотерея, к которому применяются Официальные
правила, вы соглашаетесь соблюдать такие дополнительные условия наряду с настоящими
Условиями использования.
Отказ от гарантий в отношении использования Веб-сайта

ВЕБ-САЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ». ЕСЛИ В
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ОДНОЗНАЧНО НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ,
ДОПУЩЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА ОДНОЗНАЧНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ВЫРАЖЕННЫХ, ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ.
ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОГО, ЧТО ВЕБСАЙТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО ДОСТУП К ВЕБ-САЙТУ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ
ПОСТОЯННЫМ, СВОЕВРЕМЕННЫМ, БЕЗОПАСНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ, В
СЛУЧАЕ ИХ НАЛИЧИЯ, БУДУТ УСТРАНЕНЫ. ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕБ-САЙТА, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, КАЧЕСТВА ИЛИ НАДЕЖНОСТИ КАКОЙ-ЛИБО
ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-САЙТА.
ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ И (ИЛИ) ДАННЫЕ, ЗАГРУЖЕННЫЕ ИЛИ
ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-САЙТА, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
РИСК, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВАШЕЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ, ИЛИ ЗА УТЕРЮ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРУЗКИ ТАКОГО МАТЕРИАЛА
И (ИЛИ) ДАННЫХ.
НИКАКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ВАМИ
ОТ ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ, ЕСЛИ ТАКАЯ ГАРАНТИЯ
ОДНОЗНАЧНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ.
Ограничение ответственности
ВЫ ОДНОЗНАЧНО ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА, ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ПОВЕРЕННЫЕ ИЛИ ИНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ,
ШТРАФНЫЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА, ЭКОНОМИИ ИЛИ ПРИБЫЛИ, УТЕРЮ ДАННЫХ, УТРАТУ
ГУДВИЛА, СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩАЮЩИХ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ОСНОВАННЫЕ НА ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ БУДЬ ТО ИЗ НАРУШЕНИЯ
ДОГОВОРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)
ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИЗ (1) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ; (2) СТОИМОСТИ ЗАМЕЩАЮЩИХ УСЛУГ, ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ВЕБ-САЙТОВ;
(3) НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ДАННЫХ (ВКЛЮЧАЯ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ); (4) ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО
ТРЕТЬЕГО ЛИЦА НА ВЕБ-САЙТЕ; ИЛИ (5) ЛЮБОГО ИНОГО ВОПРОСА, СВЯЗАННОГО С ВЕБ-САЙТОМ.
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ ВЛАДЕЛЬЦУ

ВЕБ-САЙТА ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ, А ТАКЖЕ
НЕЗАВИСИМО ОТ НЕДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ КАКОГО-ЛИБО ОГРАНИЧЕННОГО СРЕДСТВА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В МАКСИМАЛЬНОМ
ОБЪЕМЕ, ДОПУЩЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Уведомления о товарных знаках
Товарные знаки и бренды, размещенные на Веб-сайте, являются собственностью Владельца вебсайта, его аффилированных компаний или сторонних владельцев. 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 Веб-сайте, без
разрешениях их владельцев.
Изменение и приостановка работы Веб-сайта
Мы обязуемся прилагать разумные усилия к предоставлению Веб-сайта, но нам может время от
времени требоваться прерывать, ограничивать, изменять или прекращать, временно или
постоянно, работу Веб-сайта или его частей без отправки какого-либо уведомления. Мы не несем
ответственности за какой-либо ущерб или убытки, которые вы можете понести в результате таких
действий.
Прекращение
Мы вправе в любое время прекратить использование вами или ваш доступ к Веб-сайту и удалить,
полностью или частично, ваш Пользовательский контент без предварительного уведомления,
если у нас будут на то веские причины, включая нарушение вами настоящих Условий
использования и Руководства для сообщества. Мы не несем ответственности за убытки или
ущерб, который вы можете понести в результате прекращения использования Веб-сайта в
указанных случаях. В случае прекращения использования Веб-сайта вы должны прекратить
использовать Веб-сайт и соглашаетесь, что положения Соглашения, относящиеся к Праву
собственности, Уведомлениям о товарных знаках, Гарантии возмещения, Отказу от
ответственности или Гарантиям, Ограничению ответственности и Применимому праву, остаются в
силе после такого прекращения.
Ссылки на сторонние веб-сайты
Настоящий Веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты или их упоминания. Такие
ссылки предоставляются только для вашего удобства. 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.
Гарантия возмещения
Вы соглашаетесь возместить и оградить Владельца веб-сайта и его аффилированные компании, а
также их соответствующих директоров, служащих, сотрудников, агентов или иных представителей
от всех претензий, ответственности, ущерба и расходов, включая, помимо прочего, все судебные
издержки и расходы, возникающие или связанные с (a) нарушением вами настоящих Условий
использования; (b) использованием вами настоящего Веб-сайта, включая, помимо прочего,
передачу или размещение информации или материалов на Веб-сайте; и (c) какой-либо
претензией или заявлением о том, что ваш Пользовательский контент нарушает права
интеллектуальной собственности, иные имущественные права или права на неприкосновенность
частной жизни какого-либо третьего лица.
Внесение изменений в Условия
Мы вправе по собственному усмотрению периодически вносить изменения в Условия
использования путем публикации обновлений к ним на Веб-сайте с указанием даты, в которую
новая редакция Условий использования вступит в силу. Дата «Последнего изменения», указанная
в начале Условий использования, будет указывать, когда были внесены последние изменения.
Ваше дальнейшее использование Веб-сайта после публикации новой версии Условий
использования означает ваше согласие с внесенными изменениями. Соответственно при каждом
посещении Веб-сайта вы должны проверять, не были ли опубликована новая версия Соглашения.
Контактная информация
В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем в отношении настоящих Условий
использования или Веб-сайта вы можете связаться с нами, используя данные, указанные в
Политике конфиденциальности или в разделе Веб-сайта «Связаться с нами».
Независимость положений Соглашения
Если какая-либо часть или положение настоящих Условий использования признается незаконным,
не имеющим силы, недействительным или не подлежащим выполнению, такое положение
считается исключенным из настоящих Условий использования и не влияет на действительность и
возможность выполнения остальных положений.
Сохранение юридической силы
Все разделы остаются в силе после прекращения права на использование Веб-сайта.
Применимое право и юрисдикция

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. Соглашение, а также
разрешение всех споров, относящихся к Соглашению, Веб-сайту или предметам, которые вы
покупаете через Веб-сайт, а также недоговорные обязательства, возникающие из настоящих
Условий использования или в связи с ними, регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации без учета норм коллизионного права. Все судебные
иски или разбирательства между Владельцем веб-сайта и вами, относящиеся к Соглашению,
рассматриваются исключительно в суде компетентной юрисдикции, расположенном в Российской
Федерации, и вы принимаете персональную и исключительную юрисдикцию таких судов.
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