Настоящие Правила использования применяются к использованию данного вебсайта и разделов других сайтов, которые финансируются ООО «Новартис Фарма».
Владельцы подобных веб-сайтов могут устанавливать свои собственные правила
и условия использования. Обратите внимание, что аффилированные компании
группы компаний «Новартис» устанавливают свои собственные Правила
использования.
1.
Правила использования сайта, принятие и пересмотр правил. Посещая этот
сайт, Вы соглашаетесь соблюдать данные Правила использования. ООО
«Новартис Фарма» оставляет за собой право в любое время обновлять эти
Правила использования. Поскольку к использованию Вами этого сайта будет
применяться новая редакция этих Правил, вам необходимо периодически
посещать данную страницу для ознакомления
с действующими в
соответствующий момент Правилами использования.
2.
Медицинская информация / условия. Медицинская информация на данном
веб-сайте предоставляется ООО «Новартис Фарма» только для информационных
целей, она не содержит исчерпывающих сведений медицинского характера. Вы
должны получить полную медицинскую информацию у Вашего лечащего врача.
ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ КАКИМ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НЕМЕДЛЕННО
ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ ИЛИ МЕДИЦИНСКОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ. МЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ДИАГНОСТИКУ И НЕ ДАЕМ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ПАЦИЕНТОВ. Многие препараты и медицинское оборудование могут быть
получены только по рецепту. Работники здравоохранения могут получить
исчерпывающие сведения медицинского характера из инструкции по применению
продукта.
3.
Использование информации. Вы можете только загружать или использовать
информацию с этого сайта, в том числе любой текст, изображения, аудио- и
видеоматериалы, исключительно для личного некоммерческого использования.
Вы не можете использовать эту информацию в коммерческих целях без
письменного разрешения ООО «Новартис Фарма». Вы должны сохранять или
повторно отображать все без исключения уведомления об авторских правах или
других правах собственности, содержащихся в любых материалах, которые вы
скачиваете. Следует предполагать, что все материалы на сайте защищены
авторским правом, если не указано иное, и не могут быть использованы без
письменного разрешения ООО «Новартис Фарма». ООО «Новартис Фарма» не
гарантирует, что использование вами размещенных на сайте материалов не будет
нарушать права третьих лиц, не принадлежащих ООО «Новартис Фарма» или не
являющихся его аффилированными лицами. За исключением указанного выше
ограниченного предоставления права доступа, ООО «Новартис Фарма» не дает
вам иного разрешения или права на информацию.

4.
Товарные знаки / права собственности. За исключением случаев, когда
указано иное, следует предполагать, что все названия и логотипы, указанные на
данном сайте, независимо от того, изображены ли они крупным шрифтом или
сопровождаются фирменным символом, являются товарными знаками группы
компаний «Новартис». На данном сайте также могут содержаться или упоминаться
патенты, служебная информация, технологии, продукты, процессы или другие
категории, содержащие авторские права компании ООО «Новартис Фарма» или
других лиц. Вам не предоставляется и не передается никакая лицензия или права
на такие товарные знаки, патенты, секреты производства, технологии, продукты,
процессы и другие права собственности компании ООО «Новартис Фарма» либо
иных лиц.
5.
Оговорка в отношении гарантий. Несмотря на то, что ООО «Новартис
Фарма» прилагает соответствующие усилия, чтобы гарантировать точность и
актуальность информации, представленной на сайте, она может содержать
неточности или ошибки. ООО «Новартис Фарма» оставляет за собой право
вносить изменения в информацию, продукты и программы, указанные в подобной
информации, или прекратить действие сайта в любое время без предварительного
уведомления. ООО «Новартис Фарма» не предоставляет никаких гарантий или
утверждений в отношении точности любой информации. ООО «Новартис Фарма»
не несет никакой ответственности за какие-либо ошибки или упущения в
содержании сайта. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА В СУЩЕСТВУЮЩЕМ
ВИДЕ. ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВАРТИС» НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОТЫ ИЛИ ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ДАННОМ САЙТЕ, ЛИБО ЕЕ ВОЗМОЖНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА ДОЛЖНЫ
ТЩАТЕЛЬНО АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ. НИ ООО «НОВАРТИС ФАРМА»
НИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВАРТИС», НИ
ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТОРОНА, ВОВЛЕЧЕННАЯ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ
ДАННОГО САЙТА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ДАННОМУ САЙТУ, НЕ
НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
ЛЮБОЙ
ПРЯМОЙ,
ФАКТИЧЕСКИЙ,
ВТОРИЧНЫЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗНИКШИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСТУПА К САЙТУ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИБО ЛЮБЫХ ОШИБОК ИЛИ
УПУЩЕНИЙ В СОДЕРЖАНИИ ДАННОГО САЙТА. В некоторых юрисдикциях не
допускается исключение подразумеваемых гарантий, поэтому указанное выше
исключение может не относиться к вам. ООО «Новартис Фарма» также не несет
ответственности за какой-либо ущерб, причиненный вашему компьютеру, или за
действие вирусов, которые могут поразить ваше компьютерное оборудование или
другое имущество, в связи с предоставленным вам доступом к данному сайту.

6.
Ссылки на другие сайты. Ссылки на сторонние сайты могут быть
предоставлены для удовлетворения интереса или для удобства посетителей этого
сайта, но не являются рекомендацией таких сайтов. Мы постараемся сообщать
вам, когда вы будете покидать этот сайт, что условия использования стороннего
сайта могут отличаться от наших правил использования. Тем не менее ООО
«Новартис Фарма» не принимает на себя ответственности за точность или
законность контента на любых сторонних сайтах. Мы не несем никакой
ответственности в отношении методов обеспечения конфиденциальности,
принятых у третьей стороны.
7.
Сообщения, размещаемые на этом сайте. ООО «Новартис Фарма» не
обязано контролировать или отслеживать дискуссии, посты и т. п., создаваемые
посетителями на этом сайте. Группа компаний не принимает на себя никакой
ответственности или обязательств в связи с размещенными материалами.
Запрещается размещать или передавать любые незаконные, угрожающие,
клеветнические,
дискредитирующие,
непристойные,
скандальные,
подстрекательские, порнографические или оскорбительные материалы или любой
материал, который может представлять собой или поощрять поведение, которое
будет рассматриваться как уголовное преступление, приведет к гражданской
ответственности или иным образом нарушит любой закон. ООО «Новартис
Фарма»
БУДЕТ
В
ПОЛНОЙ
МЕРЕ
СОТРУДНИЧАТЬ
С
ЛЮБЫМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИЛИ ИСПОЛНЯТЬ РАСПОРЯЖЕНИЯ
СУДА, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ ООО «Новартис Фарма»
РАСКРЫТЬ ЛИЧНОСТЬ
ЛЮБОГО ЛИЦА, РАЗМЕЩАЮЩЕГО ЛЮБУЮ ПОДОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ
МАТЕРИАЛЫ. В случаях, когда мы считаем это целесообразным, мы можем сразу
же, без предварительного уведомления, принять меры по устранению нарушений,
в том числе лишить пользователя возможности использовать сайт и удалить
любую информацию, данные и материалы, размещенные на сайте пользователем.
8. Файлы cookie. Cookie — это небольшие текстовые файлы, которые
отправляются на ваш компьютер, когда вы посещаете веб-сайт. Файлы cookie на
веб-сайтах группы «Новартис» выполняют много различных функций, например,
позволяют вам быстро и рационально перемещаться между страницами,
сохраняют ваши предпочтения и в целом делают использование вами веб-сайта
более комфортным.
В соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, мы
можем сохранять файлы cookie на вашем компьютере, если они необходимы для
работы этого сайта. При этом сохранение других файлов cookie требует вашего
разрешения.
На сайтах «Новартис» могут использоваться некоторые файлы cookie, от которых
не зависит работа сайта. Мы делаем это не для того, чтобы отслеживать действия
отдельных пользователей или идентифицировать их, а с целью получить

полезные сведения о том, как используют сайты. Это поможет нам
совершенствовать их работу для пользователей. Знания, которые мы получаем от
систем, использующих эти файлы cookie, позволяют нам оказывать
соответствующие услуги.
Типы файлов cookie, которые мы используем:
Если вы устанавливаете язык, размер шрифта или конкретную версию сайта
(например, с высокой контрастностью), мы используем файлы cookie для
настройки пользовательского интерфейса. После установки настроек вам не
потребуется указывать ваши предпочтения при последующих посещениях сайта.
Если вы используете страницы сайта, на которых для доступа к содержимому
требуется регистрация, мы разместим на вашем компьютере cookie для
аутентификации. Это позволяет вам возвращаться на такие страницы без
необходимости повторной аутентификации.
Если у вас на компьютере установлен Adobe Flash2 (на большинстве компьютеров
он имеется) и вы используете видеопроигрыватели, мы сохраняем на вашем
компьютере файлы Flash cookie. Эти файлы используются для хранения данных,
необходимых для воспроизведения видео - или аудиоконтента, а также для
хранения предпочтений пользователя.
Компания «Новартис» использует сервисы веб-аналитики, чтобы узнать о том, как
посетители используют наши веб-сайты. Такие сервисы считают количество
посетителей и дают нам общую информацию о поведении посетителей, например,
определяют ключевые слова в поисковых системах, с помощью которых
пользователь пришел на сайт, стандартную продолжительность пребывания на
сайте, или среднее число страниц, просмотренных пользователем. С этой целью
мы размещаем на вашем компьютере основные файлы cookie.
Мы также можем использовать такие сервисы, как Google Analytics3, чтобы
отслеживать веб-статистику. В этом случае Google разместит на вашем
компьютере сторонние файлы cookie. То же происходит и в случае, когда вы
используете карты Google.
Любые данные, собранные с помощью этих cookie, будут храниться и
использоваться группой «Новартис» или одним из
ее доверенных
аффилированных лиц в странах, в которых работает «Новартис».
Мы хотели бы специально отметить, что использование файлов cookie не
предназначено для получения ваших персональных данных, и не имеет целью
получение таких данных.
Как контролировать файлы cookie
Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете настроить в браузере
уведомления о получении таких файлов или полностью отказаться от их
получения. Вы также можете удалить cookie, которые были установлены на вашем
устройстве.
Если вы хотите ограничить или заблокировать в веб-браузере cookie, которые
установлены на устройстве, то вы можете сделать это через настройки браузера.

Предупреждение о файлах cookie
Этот веб-сайт собирается использовать файлы cookie для улучшения работы и
вашего удобства. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что мы
используем файлы cookie.

