Официальное уведомление
На этой странице описаны условия, регулирующие использование этого сайта (далее«Сайт»). Посещая данный Сайт, Вы по умолчанию берете на себя обязательства по
соблюдению настоящих условий использования. Поскольку условия в любое время
могут быть изменены, Вам рекомендуется регулярно следить за их обновлениями.
1. Интеллектуальная собственность
Сайт принадлежит и работает при поддержке Представительства АО «Санофи-авентис
груп» (Франция), г. Москва, (в дальнейшем именуемого «Компания»), принадлежащего
группе компаний Санофи. Раскладка и каждый компонент Сайта, в том числе товарные
знаки, логотипы и доменные имена, появляющиеся на Сайте epilepsyinfo.ru, защищены
действующими законами об интеллектуальной собственности, и принадлежат
французской компании Санофи или ее аффилированным компаниям, или их
использование возможно только с разрешения.
Запрещено копировать, воспроизводить, изменять, редактировать, скачивать,
модифицировать, передавать или распространять в какой бы то ни было форме, на
каких бы то ни было носителях информации, целиком или частично, любые компоненты
Сайта без получения предварительного письменного согласия Компании. Разрешено
копирование только для личного использования в некоммерческих целях на
персональном компьютере.
Все копии всего или части содержания Сайта, сделанные с разрешения, должны иметь
следующее сообщение: «www.epilepsyinfo.ru © 2015 Представительство АО «Санофиавентис груп» (Франция). 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: +7 495 721 14 00 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ».
При любом санкционированном использовании объекты, составляющие Сайт или
показанные на Сайте, не должны подвергаться изменению, модификации или
переработке в какой бы то ни было форме.
Санофи или ее аффилированные компании сохраняют за собою право обратиться в суд
при любом нарушении своих прав на интеллектуальную собственность.
2. Характер информации
Целями Сайта является:
- предоставление широкой аудитории совершеннолетних дееспособных лиц общей
информации, направленной на повышение уровня осведомленности об эпилепсии.
Вся информация, особенно касающаяся финансовых вопросов, опубликованная на
Сайте не должна быть расценена как побуждение к инвестированию. Она ни при каких
обстоятельствах не должна быть истолкована в качестве попытки поиска
потенциальных клиентов или в качестве публичного предложения, равно как и в
качестве предложения о подписке, покупке или обмена акций или других ценных бумаг
в SANOFI и / или ее дочерних компаний. Компания обращает Ваше внимание на то, что
финансовая информация, размещенная на сайте, регулярно обновляется (если
финансовая информация предоставляется в режиме онлайн).
Контент Сайта может содержать мнения, высказанные экспертами, привлеченными в
определенных областях, имеющих отношение к содержанию Сайта или выдержки из
прессы. Такого рода информация представляет собой только мнение привлеченного
эксперта или автора публикации и не обязательно совпадает с мнением группы

компаний Санофи. Эксперты не являются сотрудниками группы компаний Санофи и не
получают вознаграждение за использование их мнения компанией Санофи. Компания
не несет ответственность за точность и полноту подобной информации и мнений.
Мнения экспертов отражают их личные взгляды и никогда не должны рассматриваться
как мнение или ответственность Компании и/или Санофи.
Сайт также содержит информацию, касающуюся здоровья, физического состояния,
медицины как области знаний и медицинской помощи, и эта информация
распространяется только на человека. Данная информация публикуется на Сайте
только для информации и не является заменой рекомендации Вашего лечащего врача.
Данная информация ни при каких условиях не должна использоваться для постановки
диагноза, установления причины заболевания или причины возникновения физической
проблемы, или для назначения или применения лекарственных препаратов. Сайт не
предназначен для сообщения информации, касающейся состояния здоровья, о
нежелательных явлениях или направления жалоб на продукцию технического
характера, или для направления вопросов технического или медицинского характера
относительно
продукции
Санофи.
Во
всех
случаях
Вам
необходимо
проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.
3. Ссылки на другие сайты
Обязательства и ответственность Компании или Санофи не распространяются в
отношении сайтов третьих лиц, на которые можно перейти через ссылки,
содержащиеся на Сайте. Мы не имеем никакой возможности контролировать
содержание сайтов таких третьих лиц, которые остаются целиком независимы от
Компании. Более того, наличие на Сайте ссылки на сайт третьего лица ни при каких
обстоятельствах не означает, что Компания одобрила наполнение этого сайта каким бы
то ни было образом, и, в частности, пользу, которую можно из него извлечь.
Помимо этого, Вы сами ответственны за принятие необходимых мер для защиты от
заражения Вашего компьютера через Сайт, в частности, одним или более
компьютерными вирусами, вредоносной программой типа «Троянский конь» или
любыми другими «паразитами».
Внешние сайты могут содержать гипертекстовые ссылки на Сайт. Подобные ссылки не
должны создаваться без предварительного прямо выраженного согласия Компании. В
любом случае, Компания не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за
недоступность подобных сайтов, а также не занимается тщательным изучением,
проверкой или одобрением таких сайтов и не несет ответственность за их наполнение,
рекламу, продукты и другие компоненты, доступные на этих сайтах или через такие
сайты.
4. Персональные данные и положения о конфиденциальности
4.1. За исключением случаев, указанных в настоящем пункте, Компания не будет
раскрывать третьим лицам Ваши персональные данные, которые Вы можете направить
с помощью раздела Обратной связи Сайта. Направляя персональные данные с помощью
раздела Обратной связи Сайта, Вы даете своей волей и в своем интересе согласие
Представительству акционерного общества «Санофи-авентис груп» (Франция), г.
Москва, местонахождением которого является: 125009, Российская Федерация, Москва,
ул. Тверская, 22, на обработку персональных данных, предоставленных Вами, (далее –
Согласие) в целях предоставления Вам ответа на Ваш запрос, или иной обратной связи
с Вами, в целях осуществления информационно-новостной рассылки, касающейся
работы Сайта (создание новых разделов, новые статьи и т.д.), а также в иных
целях/случаях, допускаемых действующими федеральными законами о защите
персональных данных.

Персональные данные, на обработку которых дается согласие: ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона и иная информация, предоставленная Вами в разделе
«Обратная связь».
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том
числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных.
Настоящим Вы подтверждаете, что согласны на передачу Ваших персональных данных
группе компаний Санофи, в том числе трансгранично, для их обработки в
вышеуказанных
целях,
а
также
уполномоченному
подрядчику
Санофи,
осуществляющему техническую поддержку и иные услуги в отношении Сайта в целях
исполнения договора, заключенного между таким подрядчиком и Санофи.
Санофи обязуется не раскрывать третьим лицам, за исключением группы компаний
Санофи, и уполномоченного подрядчика Санофи, и не распространять Ваши
персональные данные без Вашего согласия. Санофи обязуется обеспечить
конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных. Внутри группы
компаний Санофи Ваши персональные данные могут быть переданы или доступ к ним
открыт только уполномоченному персоналу.
Согласие на обработку персональных данных действительно с момента предоставления
Вами таких данных Санофи в течение семидесяти лет, в случае если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", Вы вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Санофи:
Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция), г. Москва, Российская
Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22, но не менее чем за 60 (шестьдесят
дней) до требуемого момента прекращения обработки персональных данных, при этом,
в случае такого отзыва, Вы соглашаетесь с тем, что указанные выше цели обработки не
смогут быть достигнуты.
4.2. Этот Cайт не предназначен для получения конфиденциальной информации от Вас,
за исключением Ваших персональных данных в объеме, необходимом для связи с Вами.
За исключением Ваших персональных данных, любая информация, независимо от ее
формы – вопрос, предложение, идея, комментарий или иная форма представления
информации - которую Вы предоставили через Сайт, ни при каких обстоятельствах не
будет считаться конфиденциальной. Таким образом, сам факт того, что Вы
предоставили и разместили в форме обратной связи такую информацию, дает право
использовать ее как общедоступную, воспроизводить, публиковать, изменять для
работы с Вашим запросом, но не ограничиваясь этим, или пересылать третьим лицам с
целью рассмотрения Ваших запросов.
4.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой в
отношении обработки персональных данных, размещенной в открытом доступе по
адресу http://sanofi.ru/products/Other-documents/Privacy_Sanofi.pdf .
5. Ограничение ответственности
Компания старается в меру своих возможностей обеспечить максимальную точность и
актуальность публикуемой на Сайте информации. Компания оставляет за собою право
исправлять наполнение Сайта в любое время без предварительного уведомления.

Однако Компания не может гарантировать, что информация доступная на Сайте точна,
правильна, актуальна и является исчерпывающей.
Соответственно, кроме вреда, причинённого имуществу в результате халатных или
умышленных действий Компании, Компания не несет никакой ответственности:


за какую-либо неточность, ошибку или опущение информации, представленной
на Сайте;



за любой вред в результате злонамеренного вторжения третьих лиц на Сайт, в
результате чего произошло изменение информации или объектов, содержащихся
на Сайте;



и более широко, за любой причиненный вред или косвенные убытки и как
следствие потерю информации по любой причине, любого происхождения,
характера или с какими бы то ни было последствиями, даже если Компания была
предупреждена о возможном вреде или потере, явившимися следствием (I)
какого-либо доступа к Сайту или из-за отсутствия доступа к нему, (II)
использования Сайта, в том числе любой причиненный вред или вирусы,
которые могут заразить Ваш компьютер или какую-либо другую собственность,
и/или (III) доверия какой-либо информации, напрямую или косвенно
полученную с Сайта. Компоненты Сайта или любых других сайтов представлены
«как есть» без каких-либо гарантий, подразумеваемых или явно выраженных.
Компания не предоставляет никаких подразумеваемых или явно выраженных
гарантий.

Настоящим информируем, что для целей улучшения работы Сайта, собирается
анонимная статистика с помощью сторонних систем статистики GoogleAnalytics (далее
«система статистики»). Система статистики, по информации от разработчиков, собирает
обезличенные данные об использовании посещении Сайта Приложения, такие как:
количество посещений страниц Сайта, сведения о времени, проведенном на Сайте,
сведения
об
устройстве,
местоположение
пользователей,
просмотренные
страницыколичество загрузок, сведения об открытии приложения, сведения об
устройстве, местоположение пользователей, просмотренные экраны. Пожалуйста, до
начала
использования
Сайта
самостоятельно
ознакомьтесь
с
политикой
конфиденциальности
системы
статистики
GoogleAnalytics
по
адресу
http://www.google.com/policies/privacy/.
Если Вы не согласны со сбором данной статистики, пожалуйста, немедленно покиньте
Сайт.
6. Доступность Сайта
Настоящим Вы согласны и подтверждаете, (I) что технически невозможно обеспечить
Сайт без каких-либо дефектов и что Компания не может взять это обязательство на
себя; (II) что дефекты могут привести к временной недоступности Сайта; и что (III) на
работу Сайта могут оказать негативное воздействие события и/или действия, которые
Компания не может контролировать, такие, например, как способы передачи и связи
между Вами и Санофи и между Компанией и другими сетями.
Компания и/или ее подрядчики могут в любое время изменить или прервать, временно
или постоянно, весь или часть Сайта для осуществления технического обслуживания
и/или улучшения и/или изменения Сайта. Компания не несет никакую ответственность
за какие бы то ни было изменения, временную приостановку или сбой Сайта.
7. Информация о продуктах

Включенная и опубликованная на Сайте информация может содержать прямые или
косвенные ссылки на продукты, программы и услуги группы компаний Санофи, которые
не анонсируются или не доступны в некоторых странах или регионах, или которые
могут поставляться под другим именем, или на которые могут распространяться
требования и условия, которые могут варьироваться в разных странах. Такие ссылки не
означают, что компании группы Санофи имеют намерение продавать эти продукты,
программы или услуги в Вашей стране. Обратитесь к Компании или Вашему торговому
партнеру группы компаний Санофи за информацией о продуктах, программах и
услугах, доступных Вам.
8. Юридические положения
Сайт и его содержание регулируются законодательством Российской Федерации, и
любые споры, связанные с этим попадают юрисдикцию судов Российской Федерации.
9. Условия
9.1 Выпускающая Сайт организация:
Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция) г. Москва
125009, г. Москва, ул. Тверская, 22
9.2 Руководитель публикации:
Старший
менеджер
Любовь Лосева

по

продукту

направления

рецептурных

препаратов

–

9.3 Размещение Сайта:
ООО «АктивХост РУ»
Юридический адрес: Дербеневская набережная, д. 7, стр. 9, Москва, Россия, 115114
Фактический адрес: Дербеневская набережная, д. 7, стр. 9, Москва, Россия, 115114
9.4. Наименование правообладателей
Права на фотографии и изображения, использованные на сайте,
Представительству АО «Санофи-авентис груп» (Франция) г. Москва

принадлежат

