Условия доступа и пользования интернет-ресурсом:
Компания Besins Healthcare рада приветствовать Вас на своем интернет-ресурсе (далее – "Сайт")!
Позвольте ознакомить Вас с Условиями доступа и пользования Сайтом (далее – "Условия пользования"), а
также c некоторой сопутствующей информацией. Пожалуйста, уделите данному извещению должное
внимание.
1. Собственником и администратором Сайта является BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L. (далее –
"Компания") с юридическим адресом 67 blvd Grande-Duchesse CharlotteL-1331 LUXEMBOURG Luxembourg.
2. Каждый посетитель данного Сайта обязан при первом и последующих посещениях ознакомиться с
текущими Условиями пользования.
3. Указания на Сайт в Условиях пользования подразумевают, в том числе: (i) любую его часть; (ii) доменное имя;
(iii) RSS-канал, подкасты, коды, содержащиеся в структуре и общем графическом пользовательском
интерфейсе данного Сайта; (iv) дизайн Сайта; (v) контент, то есть содержание Сайта, включая размещённую
на Сайте информацию, как полностью, так и в любой её части, в текстовом, графическом, аудио и (или)
визуальном и (или) ином выражении (далее – "Контент").
4. Сайта представляет собой объекты охраны авторского права и иного права интеллектуальной собственности.
Компания и иные правообладатели (в применимых случаях) являются обладателями авторских,
имущественных (исключительных) и иных прав на Сайт и не предоставляют пользователям Сайта каких-либо
прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся на Сайте или связанные с ним. Все права
защищены на основании законодательства Республики Казахстан, иных стран, а также международных
договоров в сфере охраны интеллектуальной собственности.
5. Сайт не является средством массовой информации и предназначен исключительно для ознакомления с
Контентом в личных некоммерческих целях. Использование Сайта в любых иных целях запрещается и
является вмешательством в права Компании, равно как и в права субъектов, чьи данные, работы и прочие
нематериальные блага могут являться частью Сайта.
6. Запрещены следующие действия:


публикация, распространение в любой форме, перемещение, копирование, обработка, изменение,
переработка, дублирование, передача, предоставление другим лицам, воспроизведение, кадрирование,
размещение на других интернет-ресурсах и в системах электронного поиска информации, публичный
показ, а также иные действия и иное коммерческое и некоммерческое использование Сайта (включая
Контент, наименование Компании, её логотипы, товарные знаки и иные объекты интеллектуальной
собственности), кроме указанно в пункте 5 выше, без предварительного письменного согласия Компании;



несанкционированный Компанией доступ к технической составляющей Сайта, его аппаратнопрограммному комплексу, а также несанкционированное Компанией, в том числе непреднамеренное,
воздействие на них и (или) на Сайт, включая вмешательство в целостность и сохранность Сайта,
блокирование (совершение действий, приводящих к ограничению или закрытию доступа к Сайту),
модификация Сайта, копирование Сайта, уничтожение Сайта, использование программного обеспечения
Сайта, любое вмешательство в работу Сайта, нарушение работы Сайта, его информационной системы
программного обеспечения и (или) сети телекоммуникации.

7. При подготовке Сайта было уделено должное внимание точности и актуальности информации Контента,
насколько это было возможно для Компании. Тем не менее, невозможно гарантировать полноту, актуальность
и верность представленного Контента; данное утверждение не касается информации, содержащейся в
документации (инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств) о продуктах группы
компаний Besins Healthcare. Следовательно, посетитель заходит на Сайт или же обращается к его Контенту
на свой собственный риск. Компания не предоставляет никаких обещаний и гарантий относительно
Контента, продукции и возможности Вашего доступа к Сайту, а также не несёт никакой ответственности за
какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть вследствие получения или неполучения Вами такого
доступа и (или) использования Контента.
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8. Особенно необходимо подчеркнуть, что Контент не является консультацией в области медицины или
здравоохранения, не должен использоваться для постановки диагноза или лечения, а также не должен
расцениваться как основание, совет или рекомендация для разрешения индивидуальных
случаев/ситуаций в области здравоохранения, принятия каких-либо решений или осуществления
каких-либо действий. Используя Сайт Вы соглашаетесь, что решение об уместности и методе лечения,
в том числе применения лекарственного средства, может быть принято только соответствующим
специалистом в области здравоохранения совместно с Вами и Сайт не будет применяться как основа
для принятия такого решения. Контент не предназначен для использования в качестве замены
медицинской консультации соответствующего специалиста в области здравоохранения. Компания не
оказывает телемедицинские услуги и не предоставляет посредством Сайта медицинскую помощь и
какие-либо консультации в сфере здравоохранения, и Сайт не предназначен для их оказания и
предоставления.
9. Использование Контента, продукции или же совершение действий на основании Контента без
надлежащей консультации с врачом или иным соответствующим специалистом в области
здравоохранения, принимающим во внимание все особенности и обстоятельства каждого отдельно
взятого случая и предлагающим соответственное профессиональное и компетентное лечение, могут
привести к причинению вреда. Собственник, создатель и администратор Сайта не могут нести какуюлибо ответственность за данный вред и Компания не несёт за него ответственности.
10. Условия, указанные в пунктах 8 и 9 выше также распространяются на любую информацию, рекомендации
или мнения, представленные на интернет-ресурсах, ссылки на которые представлены на данном Сайте.
Компания не отвечает за содержание данных интернет-ресурсов и не даёт каких-либо гарантий в отношении
них.
11. Необходимо отдельно отметить, что информация, которая содержится в разделе Сайта «Для
работников здравоохранения» не предназначена для непрофессионалов и может быть доступна
исключительно специалистам в области здравоохранения, со всеми рисками и вытекающими из этого
для непрофессиональной публики последствиями. Данные риски включают в себя, в первую очередь,
возможность неверной интерпретации Контента, неправильных выводов о состоянии собственного
здоровья или возможность возникновения ошибочного предпочтения в отношении определенного
лекарственного средства. В связи с этим Компания не предоставляет доступ к разделу Сайта "Для
работников здравоохранения" и его Контенту для лиц, не являющихся специалистами в области
здравоохранения.
12. Пользователям Сайта не предоставляется право на сбор и обработку персональных данных, указанных на
Сайте, (включая накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение,
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия с персональными
данными) за исключением использования по прямому назначению контактных данных, которые явным
образом указаны с целью предоставления пользователю возможности связаться с соответствующим лицом.
13. Компания не осуществляет преднамеренный сбор персональных данных пользователей Сайта. В случае,
если Вами предоставляются персональные данные по своему усмотрению, то это означает, что Вы
предоставляете согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных Компании и всем её
аффилиированным и взаимосвязанным лицам (как определено Компанией) для целей, связанных с таким
предоставлением, а также для внутренних учётных целей и иного использования в интересах Компании и
указанных выше лиц. Предоставляя персональные данные других лиц, Вы, тем самым, подтверждаете, что
обладаете согласием данных лиц на сбор и обработку (включая трансграничную передачу) персональных
данных Компанией, её аффилиированными и взаимосвязанными лицами (как определено Компанией) в
указанных выше целях; и в случае отсутствия такого согласия Вы обязуетесь за свой счёт урегулировать все
претензии и возместить все убытки, какие могут вытекать из использования персональных данных любыми
лицами без согласия субъекта персональных данных.
14. Сайт не предназначен для пользования лицами возрастом до 18 лет и данные лица не должны пользоваться
Сайтом.
15. Сайт предназначен для пользователей на территории Республики Казахстан, однако Компания не
осуществляет какой-либо коммерческой деятельности на территории Республики Казахстан и Сайт не
содержит оферту о заключении договоров купли-продажи продукции, о которой имеется информация на
Сайте. Любая информация о продукции Компании или её аффилиированных и взаимосвязанных лиц и
партнёров не означает предложение или обещание Компании о продаже данной продукции.
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16. Компания не принимает на себя каких-либо обязанностей в связи с Сайтом. Компания вправе в любое время
изменять Сайт и Условия пользования без какого-либо уведомления.
17. Если у Вас имеются какие-либо вопросы относительно Условий пользования, пожалуйста, обращайтесь к нам
посредством контактов, указанных в разделе «Контакты».
18. Если Вы не согласны с Условиями пользования, пожалуйста, покиньте Сайт и в дальнейшем им не
пользуйтесь.
_______________
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