Правила использования
На данной странице описаны правила, регулирующие использование данного
интернет-ресурса.
Доступ к данному интернет-ресурсу и его использование осуществляется
исключительно в рамках положений и норм действующего законодательства. Пользователь
получает доступ и разрешение на использование данного интернет-ресурса исключительно
при соблюдении нижеизложенных условий и требований. Использование Пользователем
данного интернет-ресурса означает автоматическое согласие Пользователя с условиями
пользования сайтами и настоящими правилами. Все мероприятия по разработке и
управлению данного интернет-ресурса выполняет ООО «БИОКОДЕКС» (далее – Компания
БИОКОДЕКС).
Компания БИОКОДЕКС вправе прекратить поддержку данного интернет-ресурса
либо вносить в функционал сайта частичные или полные изменения. Компания
БИОКОДЕКС вправе принимать решения и осуществлять подобные действия без
предварительного оповещения Пользователя и по собственному желанию, поэтому при
каждом последующем посещении данного интернет-ресурса Компания БИОКОДЕКС
настоятельно рекомендует Пользователю перечитать условия соглашения и обратить
внимание на внесенные в него изменения и правки.
Основные положения
1. Целями данного интернет-ресурса является размещение информации о
конкретном продукте, предоставление общей ознакомительной информации о здоровье
человека в контексте использования данного продукта, о медицинских исследованиях
касательно данного продукта, получение обратной связи от потребителей данного
продукта.
Информация, размещенная на данном интернет-ресурсе и имеющая отношение к
здоровью, медицине и физическому состоянию человека является ознакомительной. Все
сведения, материалы, информация о размещённом на настоящем интернет-ресурсе
продукте не является медицинской консультацией и не может быть использована
полностью либо частично как руководство для постановки диагноза, равно не может быть
использована как рецепт или показания к применению. Перед применением продукта
необходимо проконсультироваться со специалистом.
Компания БИОКОДЕКС не несёт ответственности за действия или бездействия
Пользователя в результате прочтения и/или ознакомления с информацией и материалами,
размещенными на данном интернет-ресурсе.

2. Все информационные файлы, в том числе графические материалы, дизайны,
товарные знаки, знаки обслуживания и иные объекты интеллектуальной собственности,
опубликованные на данном интернет-ресурсе, являются исключительной собственностью
Компании БИОКОДЕКС и/или аффилированных с ней лиц.
Любое использование указанных выше материалов и объектов предоставляется на
основании разрешения Компании БИОКОДЕКС с обязательным указанием наименования
на правообладателя и гиперссылки на данный интернет-ресурс или ссылки на конкретную
страницу данного интернет-ресурса или на иной авторизованный Компанией БИОКОДЕКС
источник. Любое иное использование указанных выше материалов и объектов без
разрешения
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Использование видеоматериалов, размещенных на данном интернет-ресурсе,
возможно только в виде репортажей, блоков новостей, видеоповторов в средствах массовой
информации, включая интернет-СМИ, без какого-либо искажения информации, без ущерба
репутации
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разместила на данном интернет-ресурсе полезные сведения, в том числе и информацию о
представленном на данном интернет-ресурсе продукте. Если Пользователя что-то не
устроит в размещенной информации, останется неясным или же Пользователь просто
захочет получить более детальную или развёрнутую информацию, а также, если
Пользователь авторитетно считает какие-либо сведения неверными или спорными,
Пользователю рекомендуется связаться с Компанией БИОКОДЕКС немедленно.
4. Компания БИОКОДЕКС не несёт ответственности за вред и последствия,
вызванные использованием или неиспользованием данного интернет-ресурса. Компания не
гарантирует и не отвечает за то, что использование сведений, указанных на данном
интернет-ресурсе, будет соответствовать конечным ожиданиям Пользователя. В частности,
информация, предоставленная на данном интернет-ресурсе, не освобождает Пользователя
от проведения собственных проверок на предмет наличия актуальной информации, а также
проверки нашей продукции на предмет её пригодности для предполагаемых процедур и

целей. В случае необходимости получения информации относительно продукции либо
услуг Компании БИОКОДЕКС Пользователю рекомендуется связаться с Компанией
БИОКОДЕКС напрямую.
5. Данный интернет-ресурс может содержать информацию о представленных на
мировом рынке продуктах и услугах, не все из которых могут быть доступными в РФ.
Ссылка на продукт или услугу на данном интернет-ресурсе не означает, что такой продукт
или услуга доступны или будут доступны в вашем регионе. Продукты, упомянутые на
данном интернет-ресурсе, могут подчиняться различным нормативным требованиям, в
зависимости от страны применения, следовательно, определенные разделы данного
интернет-ресурса предназначены только для определенных специалистов или жителей
определенных стран. Информация, которая содержится на данном интернет-ресурсе, не
должна расцениваться как реклама продуктов или способов их использования, если это
противоречит законам и нормам страны проживания Пользователя.
6. Данный интернет-ресурс может содержать ссылки на сайты третьих лиц.
Компания БИОКОДЕКС, предоставляя ссылки, не гарантирует полезность, правдивость,
достоверность их содержания. Компания БИОКОДЕКС не отвечает за доступность и
содержание сторонних сайтов с точки зрения любых последствий использования таких
ресурсов. Компания БИОКОДЕКС не дает гарантии качества сторонних ресурсов. Ссылки
на них предоставляются исключительно в целях удобства Пользователя. Пользователь
переходит на сторонние сайты по своему усмотрению и самостоятельно несет
ответственность за последствия перехода и их последующего использования. Выбор
ссылок не препятствует Пользователю в переходе на интересующие сторонние ресурсы.
7. Любые действия Пользователя, которые, по мнению Компании БИОКОДЕКС,
ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого Пользователя, имеющего
доступ к данному интернет-ресурсу, не допускаются.
8. Пользователь ответственен за информацию, которая присылается им в Компанию
БИОКОДЕКС. Он дает согласие Компании БИОКОДЕКС на хранение предоставленных
данных и применения их для статистического анализа или иных целей, необходимых для
предпринимательских целей, если только они не касаются вопросов использования
персональных данных.
В частности, Компания БИОКОДЕКС вправе использовать содержание сообщений,
в том числе идей, способов, методов, изобретений, проектов и прочего содержания для

собственных целей, а именно: для разработок, производства и (или) маркетинга
собственной и сторонней (партнерской) документации, продукции и услуг. Компания
БИОКОДЕКС вправе воспроизводить представленные Пользователем данного интернетресурса материалы и передавать их третьим лицам, без ограничений.
9. Любые правопритязания или иски, связанные с данным интернет-ресурсом или
его использованием, подлежат толкованию в рамках законов Российской Федерации.

