ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Важно! Внимательно ознакомьтесь со всем текстом соглашения.
Доступ и использование данного web-сайта являются допустимыми только при полном
согласии и строгом соблюдении условий, изложенных в настоящем Соглашении. Если по
каким-то причинам Вы не согласны с данными условиями или не можете выполнить их,
пожалуйста, покиньте Сайт. Данный web-сайт разработан по заданию ООО «Юнифарм»
(далее — Компания) и контролируется третьими лицами (далее Администратор). Все
материалы, размещаемые на сайте, согласуются и утверждаются Компанией. Техническое
сопровождение Сайта осуществляется Администратором на основании соответствующих
договоров с Компанией. Компания сохраняет за собой право удалять или изменять частично
или полностью данный web-сайт, а также настоящее Соглашение. Пожалуйста, примите к
сведению, что мы можем вносить подобные изменения по собственному усмотрению без
предварительного предупреждения. Поэтому просим при каждом посещении нашего webсайта внимательно ознакомиться с настоящими условиями и обратить внимание на то, что,
возможно, было в них изменено.
1) Изменения и особые дополнительные условия и положения
Администратор по согласованию с Компанией вправе в любое время изменить Общие
условия без уведомления. Вам следует регулярно посещать данный Сайт, чтобы убедиться,
что вы знакомы с последней редакцией Общих условий, поскольку они имеют для вас
обязательную силу. Факт использования вами Сайта после внесения таких изменений
означает ваше согласие с этими изменениями.
Рекомендуется проверять каждую страницу Сайта, которую вы посещаете, на наличие
изменений. Для некоторых ресурсов предусмотрены особые дополнительные условия и
положения, относящиеся к использованию или взаимодействию с такими ресурсами. Такие
условия и положения также могут быть изменены в любое время без уведомления.
Использование вами данных ресурсов означает ваше согласие соблюдать такие
дополнительные условия и положения.
2) Пользование Сайтом
А. Безопасность Сайта. Запрещается нарушать или пытаться нарушить меры по обеспечению
безопасности Сайта. Все подобные нарушения могут повлечь за собой ответственность
нарушителя. Мы будем расследовать все случаи предполагаемого нарушения и, в случае
подозреваемых преступных действий, сотрудничать с правоохранительными органами,
проводящими расследование. К нарушениям безопасности Сайта относится, без
ограничений, следующее:





Попытка получить доступ к серверу или учетной записи, на доступ к которым вы не
имеете прав; Обращения к данным или действия, направленные на получение услуг,
не предназначенных для вас или вашего пользования;
Попытки зондирования, сканирования или тестирования какой-либо системы,
подсистемы или сети для обнаружения уязвимых мест;
Манипуляция, взлом, модификация и иная порча или нарушение средств обеспечения
безопасности и идентификации пользователей без соответствующих полномочий;
Передача материалов, содержащих вирусы, «троянцев», «червей», «бомбы
замедленного действия», автоматически отменяющих сообщения роботов (cancelbots)
или же другие компьютерные программные коды или программы, предназначенные



для повреждения, разрушения, нарушения работы или нанесения иного ущерба
функционированию компьютеров или работе Сайта, или же вызывающие такой
эффект; Создание помех, перехват или взятие под контроль каких либо систем,
данных или информации;
Создание помех при оказании услуг какому-либо пользователю, узлу или сети, в том
числе, без ограничений, путем перегрузки, «затопление пакетами» (flooding),
бомбардировка электронными сообщениями (mailbombing),» или разрушение данных
на каких-либо компьютерах.

B. «Спам» и аналогичные действия. Вам запрещается распространять аналогичные или
идентичные незатребованные электронные сообщения, массовую коммерческую рекламу,
или же «письма-цепочки» по одной или нескольким группам электронных адресов (каждая
из которых представляет собой два или более электронных адреса, объединенных в одного
получателя).
C. Нарушение авторских прав. Вам запрещается использовать Сайт для нарушения авторских
прав, торговых марок, патентных или других прав на интеллектуальную собственность,
принадлежащих каким-либо лицам. Мы вправе лишить вас права доступа к Сайту, если мы
считаем, что вы пользуетесь Сайтом для нарушения авторских прав, торговых марок,
патентных или других прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих другим
лицам. Суд может обязать вас выплатить компенсацию ущерба нам, или же законному
владельцу прав на интеллектуальную собственность, которые вы нарушили.
D. Другие запрещенные действия. При пользовании Сайтом и Услугами вы не должны:








Публиковать, отсылать по электронной почте или иным образом передавать
сообщения и использовать Сайт в целях распространения каких-либо незаконных,
вредных, оскорбительных, клеветнических, угрожающих, непристойных, сексуально
откровенных, или иных неприемлемых материалов любого рода, любых материалов,
предполагающих эксплуатацию детей, вторжение в частную жизнь или нарушение
иных прав других лиц, а также любых материалов, которые, нежелательны для
публикации или распространения с помощью Сайта. Данные сообщения будут
удалены без предупреждения;
Предпринимать и (или) поощрять действия, которые: 1) нарушают какие-либо
применимые законодательные или нормативные акты, или 2) могут повлечь за собой
гражданскую ответственность; Предпринимать действия, которые могут повредить
или воспрепятствовать функционированию Сайта согласно их назначению;
Выдавать себя за какое-либо физическое или юридическое лицо, давать ложную
информацию или иным образом вводить в заблуждение относительно своей личности
или принадлежности, а также удалять или изменять любую часть информации,
содержащейся в заголовке пакета TCP/IP в любом электронном сообщении или
сообщении, направляемом иными средствами; Заниматься нечестным маркетингом в
сети интернет;
Разрешать какому-либо лицу осуществлять перечисленные выше действия или
содействовать их осуществлению.

E. Представляемые вами материалы. При пользовании Сайтом вы должны проявлять
осторожность, здравый смысл и надлежащую рассудительность. Вы несете ответственность
за все материалы, которые вы размещаете на Сайте или распространяете с помощью Сайта.
Вы соглашаетесь, заверяете и гарантируете, что любая информация, которую вы размещаете
на Сайте или распространяете с помощью Сайта, является истинной, точной и не вводящей в
заблуждение и распространяется с честными намерениями, а также что вы имеете право на

размещение или распространение данной информации. Вы несете единоличную
ответственность за такую информацию (включая, без ограничений, данные, текст,
программное обеспечение, музыку, звукозаписи, фотографии, графические материалы,
видеоматериалы, сообщения или любые другие материалы, без исключений), независимо от
того, размещается ли она для общего пользования или распространяется частным путем.
F. Вы согласны с тем, что используете любую информацию, полученную с помощью Сайта,
на свой собственный риск.
G. Последствия неприемлемого использования. Мы оставляем за собой право (но не
обязательство) по собственному усмотрению отклонять или удалять любые представленные
вами материалы, а также приостанавливать или отзывать, без предупреждения, ваши права
на пользование Сайтом в случае нарушения или попытки нарушения настоящего
Соглашения. Косвенные нарушения или попытки нарушения настоящего Соглашения, а
также фактические его нарушения или попытки нарушения третьими сторонами,
действующими от вашего имени, расцениваются как нарушение вами настоящего
Соглашения. Кроме того, использование услуг другой компании с целью обеспечения какихлибо действий, нарушающих настоящее Соглашение, является нарушением настоящего
Соглашения, в том случае, если есть разумные основания предполагать, что подобные услуги
других компаний могут оказать какое-либо нежелательное воздействие на Сайт.
H. Отсутствие лицензии. Путем пользования Сайтом вы не получаете лицензии, явно
выраженной или подразумеваемой, на какие-либо права по патентам или промышленные
секреты, являющиеся собственностью, контролируемые или принадлежащие Компании, ни в
настоящее время, ни в будущем.
I. Ссылки. Запрещается размещать ссылки на данный сайт без предварительного
письменного разрешения Администратора. Вам разрешается загрузить и распечатать одну
копию материалов с этого Сайта для вашего личного пользования, не в коммерческих целях,
или для использования в связи с приобретением каких-либо продуктов Компании, при
условии, что вы сохраняете всю информацию о торговых марках и авторских правах и не
вносите в нее изменений. Помимо условий, особо оговоренных в настоящем пункте, вы не
имеете права копировать (будь то путем печати на бумаге, сохранения на диске, размещения
на другом сайте, или путем загрузки иным способом), распространять (включая
распространение копий), транслировать, изменять или искажать (манипулировать) какимлибо образом какую-либо часть материалов Сайта.
3) Торговые марки и авторские права
Торговая марка ЛАКТОБАЛАНС® принадлежит Корпорации «Юнифарм, Инк» (США). На
данном Сайте приведены не все марки и знаки, принадлежащие Корпорации «Юнифарм,
Инк»; кроме того, не все продукты, перечисленные на Сайте, предлагаются во всех странах.
Некоторые продукты в определенных странах распространяются под местными торговыми
марками. На Сайте могут быть приведены марки и знаки третьих сторон в рамках ссылок на
эти организации или их продукты.
Любое копирование, тиражирование и использование информации, изображений, звуковой
информации, представленной на настоящем Интернет-сайте, равно как и ссылки на таковую,
за исключением шеринга в социальных сетях, запрещены без письменного согласия ООО
«Юнифарм».

4) Положение о конфиденциальности личной информации
Компания признательна вам за интерес, который вы проявили к этому веб-сайту и другим
связанным с ним сайтам. Мы понимаем важность сохранения конфиденциальности вашей
личной информации, и мы хотели бы, чтобы вы ознакомились с принятым у нас порядком
сбора информации от посетителей Сайта в части использования нами этой информации.
Пожалуйста, проверяйте каждый раздел и страницу Сайта, которые вы посещаете.
Некоторые разделы или страницы Сайта могут содержать изменения Положения о
конфиденциальности/Пользовательского соглашения, распространяющиеся на данный
раздел или страницу, например, некоторые приложения могут запрашивать у вас
дополнительную информацию.
ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При посещении Сайта сервер Администратора автоматически собирает информацию о
посетителе, которая позволяет Сайту обмениваться данными с компьютером посетителя во
время просмотра Сайта. Кроме того, отслеживается такая информация, как число посещений
Сайта, к каким разделам Сайта обращаются посетители, IP-адрес (адрес в сети интернет,
присваиваемый вашему компьютеру интернет-провайдером), тип домена, тип браузера, дата
и время. Эти данные используются для статистического анализа, а также для
администрирования Сайта. Эти данные не содержат личной информации, которая позволила
бы нам идентифицировать отдельных посетителей или определить их местонахождение.
Вопросы конфиденциальности относятся главным образом к личной информации, т.е. к
информации, которая позволяет идентифицировать конкретное лицо: имя, адрес, адреса
электронной почты и номера телефонов. Как правило, Мы не требуем от вас предоставления
каких-либо персональных данных, не выполняем функции оператора обработки
персональных данных, не запрашиваем у вас разрешения на обработку персональных данных
и не осуществляем обработку персональных данных как самостоятельно, так и совместно с
третьими лицами. В тех случаях, когда Вам потребуется сообщать какие-либо персональные
данные при использовании Сайта, Вы всегда действуете добровольно и даете свое согласие
на обработку ваших персональных данных.
Как оговорено ниже в разделе «Передача информации третьим сторонам», мы не передаем и
не продаем личную информацию третьим сторонам с тем, чтобы они предлагали вам свои
товары и услуги; более того, как оговорено в разделе «Отказ/Изменение информации», мы, в
разумных пределах, предпримем меры по удалению вашей личной информации из нашей
базы данных таким образом, чтобы в дальнейшем вы не получали от нас никакой
корреспонденции. Если вы сообщите нам, что представленная вами с помощью нашего сайта
личную информацию устарела, мы, в разумных пределах, предпримем меры по внесению
соответствующих исправлений. В целях облегчения нашей работы мы просим вас сообщать
обстоятельства, при которых вы предоставили нам личную информацию: например, в связи с
рекламой какого-либо конкретного продукта или услуги.
ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР
Мы можем сохранять определенные данные (обычно называемые "cookie") на вашем
компьютере, когда вы просматриваете сайт или пользуетесь им. Эти данные позволяют
настроить интерфейс Сайта в соответствии с вашими нуждами, и устраняют необходимость
повторно вводить ваши данные при каждом посещении Сайта. При желании вы можете

удалить эти данные со своего компьютера, или заблокировать их передачу. (Узнать, как это
сделать, вы можете, вызвав справочную систему или прочитав руководство пользователя.)
ГИПЕРССЫЛКИ
На данном Сайте могут содержаться ссылки на другие сайты, не принадлежащие Компании
или Администратору. Ни компания, ни Администратор не контролирует и не обеспечивает
сопровождение этих сайтов. Мы не можем нести ответственность за принятые на этих сайтах
политику и правила в отношении конфиденциальности личной информации, и не даем
никаких относящихся к этому гарантий и заверений. Аналогичным образом, мы не можем
нести ответственность за политику и правила в отношении конфиденциальности личной
информации, принятые на каком-либо сайте, с которого вы перешли по ссылке на наш вебсайт. Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой в отношении конфиденциальности
личной информации, принятой на других сайтах, и при возникновении обеспокоенности или
вопросов обратиться к их операторам.
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ
Ни компания, ни Администратор не продает и не передает вашу личную информацию
третьим сторонам, чтобы позволить им предлагать вам свои товары или услуги.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ни компания, ни Администратор не стремится получить от посетителей Сайта какую-либо
конфиденциальную информацию, за исключением тех случаев, когда это требуется по
закону — например, при привлечении кандидатов на работу и найме. К конфиденциальной
информации относятся данные нескольких типов, принадлежащие к следующим аспектам:
расовое или национальное происхождение, политические взгляды, религиозные и тому
подобные верования, членство в профессиональных союзах, физическое или душевное
здоровье, половая жизнь и судимости. Мы рекомендуем вам не предоставлять
конфиденциальной информации такого рода. Тем не менее, если вы представили такую
информацию, это рассматривается Компанией и Администратором как безоговорочное
разрешение использовать ее согласно
условиям настоящего Положения о
конфиденциальности личной информации, или же условиям, оговоренных в месте передачи
такой информации.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
Если вы решили посетить наш Сайт, ваше посещение, а также все споры в отношении
конфиденциальности личной информации регулируются настоящим Положением о
конфиденциальности личной информации и Общими условиями пользования, включая все
ограничения по возмещению ущерба, вопросы урегулирования споров и применение
законодательных норм. Мы оставляем за собой право изменять данное Положение в любое
время, без уведомления.
В случаях, когда в настоящее Положение о конфиденциальности личной информации
вносятся существенные изменения, мы публикуем эти изменения на этой странице, а также
обновляем дату последней редакции в заголовке Положения о конфиденциальности личной
информации. Мы рекомендуем вам регулярно просматривать страницу с Положением о
конфиденциальности личной информации, чтобы быть в курсе изменений.
5) Отсутствие гарантий

Данный Сайт предоставляются пользователю «как есть», без каких-либо явно выраженных
или подразумеваемых гарантий, насколько это возможно в рамках применимого
законодательства, Компания и Администратор отказывается предоставлять какие-либо явно
выраженные или подразумеваемые гарантии, в том числе, без ограничений,
подразумеваемые гарантии коммерческого качества, пригодности для определенной цели и
патентной чистоты. Администратор не предоставляет заверений и гарантий, что функции
или Услуги, обеспечиваемые Сайтом, будут осуществляться без перебоев и ошибок, что
дефекты будут исправлены, а также что этот Сайт и сервер, на котором размещается Сайт, не
заражены вирусами или иными вредными программами. Компания не предоставляет
никаких заверений и гарантий, относящихся к использованию материалов данного Сайта в
части их правильности, точности, адекватности, полезности, своевременности, надежности и
иных качеств. Некоторые юрисдикции не признают отказ от подразумеваемых гарантий,
поэтому приведенные выше ограничения и исключения могут к вам не относиться.
6) Ограничение ответственности
Компания и Администратор не несет ответственности перед вами или какой-либо иной
стороной за возмещение компенсационного, штрафного, фактического или косвенного
ущерба, возникающего в результате использования или невозможности использования
Сайта, Услуг и размещенных на Сайте материалов, а также параметров Сайта, Услуг или
продуктов, описанных на данном Сайте, даже если Компанию или Администратора
предупреждали о возможности такого ущерба. Применимое законодательство может не
допускать ограничение ответственности за случайный или косвенный ущерб, поэтому
приведенные выше ограничения и исключения могут к вам не относиться.
Если вы не удовлетворены каким-либо разделом Сайта или частью Услуг, или же какими
либо из изложенных здесь положений, единственным и исключительным средством защиты,
которым вы можете воспользоваться, является прекращение пользования Сайтом и
Услугами.
Посетители сайта не должны использовать данную информацию в качестве медицинских
советов и рекомендаций. ЛАКТОБАЛАНС® не является лекарственным средством. Перед
применением ознакомьтесь с инструкцией.
Компания не несёт ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в
результате использования информации с данного Сайта.
7) Открытый характер предоставляемых пользователем материалов
Вам не следует передавать на этот Сайт или посредством этого Сайта какие-либо материалы,
которые вы считаете конфиденциальными или защищенными правом собственности. Все
материалы, передаваемые вами на этот Сайт или посредством этого Сайта, будут считаться
не конфиденциальными и не защищенными правами собственности. За исключением
случаев, отдельных письменно оформленных соглашениях между вами и Компанией вы
предоставляете Компании и Администратору неограниченную, безотзывную, глобальную и
бесплатную лицензию на использование, воспроизведение, изображение, публичное
представление, передачу и распространение такой информации. Кроме того, вы согласны с
тем, что Компания и Администратор вправе использовать, без какой либо платы или иных
расчетов с вами или иными лицами, все концепции, «ноу-хау» и идеи, которые вы (или
другие лица, действующие от вашего имени) передаете на этот Сайт или посредством этого
Сайта.

8) Использование веб-сайтов третьих сторон
Для удобства пользователей Администратор может предоставлять ссылки на веб-сайты,
находящиеся в ведении третьих лиц. Если вы решаете посетить веб-сайт третьей стороны
путем перехода по ссылке, размещенной на данном Сайте, вы делаете это исключительно на
свой собственный риск. Администратор не несет ответственности за какие-либо вирусы или
иные вредные программы, с которыми вы можете столкнуться, перейдя на веб-сайты третьих
сторон. Администратор не предоставляет никаких заверений и гарантий, и не несет никакой
ответственности за веб-сайты, на которые размещены ссылки, а также за материалы,
размещенные на таких веб-сайтах.
9) Зоны общения пользователей
Сайт может содержать зоны, предназначенные для общения пользователей, в том числе, без
ограничений, электронные доски объявлений, планы-календари, онлайновые конференции
(chat), или личные веб-страницы.
Администратор имеет право, но не обязан, контролировать или редактировать любую часть
Сайта, в том числе и зоны для общения пользователей. Тем не менее, Компания и
Администратор не несет никакой ответственности за содержание сообщений, появляющихся
в этих зонах.
10) Гарантия освобождения от ответственности
Вы согласны освободить и оградить Компанию и Администратора, а также их должностных
лиц, директоров и сотрудников, от ответственности по всем искам, претензиям, основаниям
для предъявления исков, долгам, убыткам или долговым обязательствам, включая разумные
гонорары юристов, в той мере, в какой такие действия основаны, являются результатом или
связаны с нарушением вами или любым другим лицом, использующим ваш пароль или
учетную запись, условий и положений настоящего Соглашения.

