
Условия использования Приложения «ЭпиДень» 

Пожалуйста, ознакомьтесь с данными условиями использования, прежде чем начать 

использование мобильного приложения «ЭпиДень».  Используя мобильное приложение 

«ЭпиДень», Вы выражаете своё согласие с данными условиями использования и 

принимаете обязательства соблюдать настоящие условия без оговорок. Если Вы не 

согласны с настоящими условиями использования, не используйте мобильное 

приложение «ЭпиДень». Продолжение использования мобильного приложения означает 
Ваше согласие с изменениями в данных условиях. 

 

1. Общие сведения  

Мобильное приложение «ЭпиДень» (далее – Приложение) представляет собой 

программу, к которой осуществляется доступ или которая используется посредством 

мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android 

версии 2.1 и выше. Приложение разработано с целью помочь пользователю 

отслеживать настроение в течение дня, устанавливать время приёма лекарственных 

средств, время напоминания о приёме лекарственных средств, а так же регистрировать 

приступы, их тип и длительность. Приложение позволяет пользователю получать 

различные отчёты, содержащие информацию, введённую пользователем.  

2. Использование Приложения и интеллектуальная собственность 

Приложение разработано и принадлежит Представительству АО “Санофи-авентис груп” 

(Франция), г. Москва (в дальнейшем именуемое "Санофи"), входящему в группу 

компаний Санофи. Информация и каждый компонент Приложения, в том числе 

товарные знаки, логотипы, графика, текст, изображения, исходный и объектный код 

программы защищены действующими законами об интеллектуальной собственности и 

принадлежат Санофи или ее аффилированным компаниям, либо было получено 

разрешение на их использование. Любое использование таких объектов возможно 
только с предварительного письменного разрешения Санофи. 

Санофи разрешает Вам просматривать и использовать Приложение только для личных 

некоммерческих целей в соответствии с его назначением на условиях непередаваемой, 

неисключительной безвозмездной лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права на территории всех стран мира. Санофи разрешает Вам 

распечатывать материалы из Приложения. Любые материалы, выгружаемые из 

Приложения, могут использоваться Вами или в зависимости от обстоятельств Вашим 

лечащим врачом только для Ваших личных целей. Использование Приложения, 

включая его компоненты, и выгружаемых из него материалов любым способом для 

других целей, включая коммерческие цели и цели предоставления общественного 
доступа, возможно только с предварительного письменного разрешения Санофи. 

Запрещено воспроизводить (за исключением разрешенного настоящими условиями 

воспроизведения для личных целей) модифицировать, адаптировать, переводить, 

изменять, редактировать и осуществлять иную переработку в какой бы то ни было 

форме, осуществлять публичный показ, импортировать, осуществлять прокат, публично 

исполнять, сообщать в эфир или по кабелю, доводить до всеобщего сведения, 

сублицензировать, передавать или распространять в какой бы то ни было форме, на 

каких бы то ни было носителях информации, полностью или частично, Приложение и 

любые его компоненты или создавать производные работы на базе программы, 

лежащей в основе Приложения, без предварительного письменного согласия Санофи. 

Запрещено декомпилировать Приложение, осуществлять вскрытие его технологии или 

производить обратное компилирование. 



При любом разрешенном использовании компоненты Приложения не должны 

подвергаться изменению свойств, модификации или переработке в какой бы то ни было 
форме.  

Приложение предназначено только для личного использования в некоммерческих 

целях. Любое разрешенное использование Приложения или его компонентов не должно 

быть искажено или изменено в любой форме. Любое использование Приложения или 

его компонентов, явно не разрешенное настоящими условиями использования, 

является нарушением настоящих условий и прав Санофи и может нарушить   

законодательство об охране интеллектуальной собственности и другие законы. Все 

копии всего или части содержания Приложения, сделанные с разрешения Санофи, 

должны иметь следующее сообщение: "ЭпиДень ©2013.  Представительство АО 

“Санофи-авентис груп” (Франция) г. Москва. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ".  

 Все права, прямо не предусмотренные в настоящих условиях, принадлежат Санофи 

или ее аффилированными компаниям. Санофи или ее аффилированные компании 

сохраняют за собой право обратиться в суд при любом нарушении их прав на 
интеллектуальную и иную собственность. 

3. Характер информации 

Приложение может содержать информацию, касающуюся здоровья, физического 

состояния, медицины как области знаний и медицинской и иной помощи, и эта 

информация распространяется только на человека. Данная информация предназначена 

только в информационных целях и не является заменой консультации, диагностики или 

лечения, проводимых Вашим лечащим врачом или другим медицинским работником или 

специалистом. 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, в том числе представленных в Приложении, или 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, производимых 

Группой Санофи. Вы несете ответственность за предоставление точной, полной и 

актуальной информации Вашему лечащему врачу. Санофи не несет ответственности за 

любые последствия, вызванные предоставлением Вами неточной, неполной или 

неактуальной информации, в том числе с использованием материалов, выгруженных из 

Приложения. Лица, которым Вы предоставляете информацию, выгруженную из 

Приложения, для медицинских целей не должны полностью полагаться на точность 

содержащихся в ней данных.  

Во всех случаях Вам необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом или 

обратиться за консультацией к другому специалисту по любым вопросам, которые у Вас 

могут возникнуть относительно состояния здоровья. Никогда не пренебрегайте 

профессиональной медицинской консультацией и не откладывайте обращение за 

помощью в связи с тем, что Вы что-то прочитали в Приложении. 

Тем не менее  Санофи не контролирует использование Вами Приложения или 

материалов, полученных или выгруженных с помощью Приложения, а также не несет 

ответственность за любое толкование материалов и информации, полученных или 

выгруженных с помощью Приложения, а также за принятие каких-либо мер в 

результате использования Вами Приложения.  

В ряде случаев некоторая информация в Приложении может включать мнения 

экспертов, решения или постановления органов здравоохранения, рекомендации или 

информацию от международных и национальных неправительственных организаций 

(НПО), касающиеся конкретной области в связи с содержанием Приложения. Такая 

информация представляет только мнения соответствующих экспертов или решения, 

принятые или рекомендуемые местными органами здравоохранения или 

неправительственной организацией, и эти мнения, решения или рекомендации не 



обязательно совпадают с таковыми Группы Санофи. Такие эксперты, государственные 

органы или представители НПО или консультанты не являются сотрудниками Группы 

Санофи и не получают никакой компенсации от Санофи за использование их мнения, 

решения или рекомендаций. Санофи не несет ответственности за точность или полноту 

любой информации или заключений, изложенных в таких материалах. Совет эксперта 

отражает только личную точку зрения такого эксперта, и ни в коем случае не должен 

рассматриваться как мнение или ответственность Санофи.  

Если Вы думаете, что нуждаетесь в неотложной медицинской помощи, немедленно 

позвоните своему врачу или медицинскому специалисту. Приложение не рекомендует и 

не поддерживает какие-либо специальные тесты, врачей, препараты, процедуры, 

мнения или другую информацию, которые могут быть упомянуты или включены или 

исключены Приложением, либо продаваться или выпускаться Группой Санофи. Вы 

можете доверять любой информации, представленной в Приложении, либо в связи с 

Приложением, либо другой информации исключительно на свой собственный риск. 

Не рекомендуется использование Приложения детьми до 12 лет. 

4. Ссылки на другие сайты 

Обязательства и ответственность Санофи и любой компании Группы Санофи не 

распространяются в отношении сайтов третьих лиц, на которые можно перейти через 

ссылки, которые могут содержаться в Приложении. Санофи не имеет никакой 

возможности контролировать содержание сайтов таких третьих лиц, которые остаются 

целиком независимы от Санофи. Более того, наличие в Приложении ссылки на сайт 

третьего лица ни при каких обстоятельствах не означает, что Санофи каким бы то ни 

было образом одобрила наполнение этого сайта и, в частности, пользу которую можно 

из него извлечь. 

Помимо этого, Вы сами ответственны за принятие необходимых мер для защиты от 

заражения Вашего мобильного устройства и Приложения компьютерными вирусами, 
вредоносной программой типа "Троянский конь" или любыми другими "червями". 

Внешние сайты, не принадлежащие Санофи, могут содержать гипертекстовые ссылки 

на Приложение. Подобные ссылки не должны создаваться без предварительного прямо 

выраженного согласия Санофи. В любом случае, Санофи ни при каких обстоятельствах 

не несет ответственность 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. 

5. Персональные данные и положения о конфиденциальности 

5.1. Приложение не предназначено и не разрабатывалось для сбора, использования 

или передачи Санофи (в том числе Группе Санофи или любой связанной с ним 

компании) любой персональной информации от Вас или информации, загружаемой 

Вами в Приложение. Вся информация, включая персональную информацию, 

зарегистрированная или включенная в Приложение Вами – Пользователем – будет 

храниться только на Вашем мобильном устройстве; Вы будете осуществлять к ней 

доступ, она будет использоваться и обозначаться Вами, как Вы считаете 

целесообразным. Вы несете ответственность за любые персональные данные, 

внесенные в Приложение, за их конфиденциальность и безопасность, а также за любой 

предоставленный к ним доступ, вольно или невольно, включая любую потерю 

информации. 



5.2. Приложение не предназначено для получения конфиденциальной информации от 

Вас.  

6. Ограничение ответственности 

Вы используете Приложение на свой страх и риск. Санофи старается в меру своих 

возможностей обеспечить максимальную точность и актуальность публикуемой в 

Приложении информации. Санофи оставляет за собой право исправлять наполнение 

Приложения в любое время без предварительного уведомления. Тем не менее, Санофи 

не может гарантировать, что информация, доступная в Приложении, точна, правильна, 
актуальна и является исчерпывающей. 

Настоящее Приложение предоставляется на условиях безвозмездной лицензии и 

Санофи не несет ответственности за любой ущерб, причиненный третьими лицами в 

результате запрещенного использования Приложения, вызванный в частности ,но не 
ограничиваясь этим, распространением Приложения на платной основе. 

Таким образом, Санофи, группа компаний Санофи не несет ответственности: 

 за какую-либо неточность, ошибку или опущение информации, представленной 

в Приложении; 

 за любой вред в результате незаконного вмешательства третьих лиц в 

Приложение, в результате чего произошло изменение информации или объектов, 

содержащихся в Приложении, в том числе хранящихся на Вашем мобильном 

устройстве. 

 и в более широком смысле, за любой причиненный ущерб, независимо от его 

причины,  происхождения, характера или последствий, и как следствие потерю 

информации по любой причине, даже если Санофи было известно о возможности 

такого ущерба или потери, явившимися следствием (I) какого-либо доступа в 

Приложение или из-за отсутствия доступа к нему, (II) использования 

Приложения, в том числе любое повреждение или вирусы, которые могут 

заразить Ваше мобильное устройство или любой другой продукт, и/или (III) 

доверия какой-либо информации, напрямую или косвенно полученной из 

Приложения. 

Компоненты Приложения представлены “как есть” без каких-либо гарантий, 

подразумеваемых или явно выраженных. Санофи не предоставляет никаких 
подразумеваемых или явно выраженных гарантий. 

Работоспособность Приложения под операционными системами, не описанными в 
п.1. настоящих условий, не гарантируется. 

Настоящим информируем, что для целей улучшения работы Приложения, собирается 

анонимная статистика использования Приложения с помощью сторонней системы 

статистики GoogleAnalytics Mobile. В рамках установки Приложения,  Вашему 

мобильному устройству присваивается анонимный идентификатор googleAnalytics 

Mobile.  Данная система статистики по информации от разработчика собирает 

обезличенные данные об использовании Приложения, такие как: количество загрузок, 

сведения об устройстве, местоположение пользователей, просмотренные экраны. 

Пожалуйста, самостоятельно ознакомьтесь с пользовательским соглашением по 

использованию системы статистики googleAnalytics Mobile по адресу 

https://developers.google.com/analytics/solutions/mobile до начала ее использования. 

Порядок и условия использования данной системы статистики, ответственность за 

соблюдение законодательства при функционировании данной системы статистики, 

ответственность за доступность пользовательского соглашения, в том числе на русском 

языке, регламентируются и лежат исключительно на разработчике последней. Санофи 

не несет никакой ответственности за работу данной системы статистики, в том числе но 

не ограничиваясь за обработку какой-либо информации или личных данных 



вышеуказанной сторонней системой или ее разработчиком. В случае, если вы не 

согласны на использование GoogleAnalytics и GoogleAnalytics Mobile и не хотите, чтобы 

сбор такой информации об использовании вами Приложения осуществлялся, 
пожалуйста, немедленно покиньте Приложение. 

 

7. Доступность Приложения 

Санофи уведомляет Вас о том, (I) что технически невозможно обеспечить работу 

Приложения без каких-либо дефектов и что Санофи не может взять это обязательство 

на себя; (II) что дефекты могут привести к временной недоступности Приложения; и 

что (III) на работу Приложения могут оказать негативное воздействие события и/или 

действия, которые Санофи не может контролировать, такие, например, как способы 

передачи и связи между Вами и Санофи и между Санофи и другими сетями. 

Санофи и/или ее подрядчики могут в любое время изменить или прервать, временно 

или постоянно, весь или часть Приложения для осуществления технического 

обслуживания и/или улучшения и/или изменения Приложения. Санофи не несёт 

никакую ответственность за какие бы то ни было изменения, временную приостановку 

или сбой работы Приложения. 

7. Юридические положения 

Приложение и его содержание регулируются законодательством Российской 

Федерации, и любые споры, связанные с этим попадают юрисдикцию судов Российской 
Федерации. 


