УСЛОВИЯ ОН-ЛАЙН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Настоящие условия он-лайн использования (далее – «Условия он-лайн
использования») применяются к использованию данного веб-сайта и разделов
других сайтов (далее – «Сайт», «Сайты»), которые финансируются ООО «ХЕЕЛЬ
РУС» (далее – «ХЕЕЛЬ», «мы») и на которых имеется гиперссылка на настоящие
Условия он-лайн использования. Владельцы иных сайтов могут устанавливать
свои собственные условия использования.
1. Правила использования Сайта, принятие и пересмотр правил
Посещая этот Сайт, Вы соглашаетесь соблюдать данные Условия он-лайн
использования. ХЕЕЛЬ оставляет за собой право в одностороннем порядке в
любое время обновлять Условия он-лайн использования. Осуществляя доступ и
используя Сайт, Вы соглашаетесь с тем, что прочитали, поняли и согласились
соблюдать Условия онлайн-использования в их текущей версии, с которыми Вы
имели возможность ознакомиться при доступе к Сайту.
Если Вы не согласны с данными Условиями он-лайн использования, то Вы
должны прекратить пользование Сайтом.

2. Медицинская информация/ условия
Информация на настоящем Сайте относится к информации закрытого доступа и
предназначена
только
для
прошедших
регистрацию
авторизованных
пользователей,
являющихся
медицинскими
или
фармацевтическими
работниками.
Целью
данного
Сайта
является
взаимодействие
со
специалистами
здравоохранения, в том числе, их информирование о научных исследованиях,
статьях и мероприятиях, посвященных научным разработкам, новым методикам в
области фармакологии и медицины, о современных подходах в области терапии
различных заболеваний, о товарах ХЕЕЛЬ , а также получение обратной связи от
пользователей Сайта по профессиональным вопросам в области их компетенции.
Информация, к которой Вы можете получить доступ при использовании Сайта,
носит медицинский характер и касаться тех или иных заболеваний и/или их
лечения. ХЕЕЛЬ обращает Ваше внимание, что любая указанная информация
имеет справочный характер, может не отвечать критериям полноты, а также
может не быть пригодной для целей лечения конкретного пациента. В связи с
этим информация на Сайте ни при каких условиях не должна рассматриваться
Вами как заменяющая Ваше профессиональное мнение и не может напрямую
использоваться при ведении пациентов, постановке диагноза, выборе методов и
способов лечения, назначения пациентом того или иного лекарственного
препарата.
Обращаем внимание, что иногда на Сайте могут быть представлены материалы,
которые будут содержать мнения и/или высказывания определенных экспертов,
которые привлекаются для информационного наполнения данного Сайта и
специализируются на тех или иных направлениях, актуальных для

соответствующего материала на Сайте. Такая информация является
исключительно частным мнением соответствующего эксперта и ни при каких
обстоятельствах не должна восприниматься в качестве точки зрения ХЕЕЛЬ или
означать согласие и/или одобрение указанной точки зрения со стороны Хеель
и/или каких-либо сотрудников ХЕЕЛЬ. Указанные мнения/высказывания
употребляются на Сайте «как есть», поэтому Хеель не несет ответственности за
содержание таких мнений/высказываний, их достоверность, полноту и
всеобъемлемость
Перед назначением и/или применением любого лекарственного препарата,
упоминаемого на Сайте, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по
применению, утвержденной в установленном порядке на территории РФ, в
актуальной редакции. Любое использование продукции ХЕЕЛЬ не в соответствии
с инструкцией по применению не допускается, если иное прямо не установлено
действующим российским законодательством.
Мы также призываем Вас не использовать данный Сайт для коммуникации с нами
по вопросам мониторинга безопасности лекарственных препаратов, а также
вопросам медицинского или иного характера в отношении продукции ХЕЕЛЬ. Для
коммуникации по указанным вопрос используйте, пожалуйста, наши контактные
данные, указанные на основном сайте.

3. Продукция
Сайт содержит общую информацию о ХЕЕЛЬ и ее продуктах (лекарственных
препаратах), которые официально зарегистрированы на территории Российской
Федерации и находятся в свободном обращении, а также иную научную
информацию, которая может быть полезна в целях повышения Вашего
профессионального уровня.
Тем не менее, обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых разделах Сайта
может иметься описание продуктов под другими товарными знаками/торговыми
наименованиями, которые могут быть доступны не во всех странах, в том числе
не в Российской Федерации или быть доступны под другими торговыми
наименованиями, в другой дозировке или с иными показаниями к применению.
Предоставление информации о таких продуктах осуществляется исключительно в
информационных и научных целях.
4. Использование информации
Вы можете только загружать или использовать информацию с этого Сайта, в том
числе любой текст, изображения, аудио- и видеоматериалы, исключительно для
личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать эту
информацию в коммерческих целях без письменного разрешения ХЕЕЛЬ. Вы
должны сохранять или повторно отображать все без исключения уведомления об
авторских правах или других правах собственности, содержащихся в любых
материалах, которые Вы скачиваете. Следует предполагать, что все материалы
на Сайте защищены авторским правом, если не указано иное, и не могут быть
использованы без письменного разрешения ХЕЕЛЬ. ХЕЕЛЬ не гарантирует, что
использование Вами размещенных на Сайте материалов не будет нарушать
права третьих лиц, не принадлежащих ХЕЕЛЬили не являющихся его
аффилированными лицами. За исключением указанного выше ограниченного

предоставления права доступа, ХЕЕЛЬ не дает Вам иного разрешения или права
на информацию.
5. Товарные знаки
За исключением случаев, когда указано иное, следует предполагать, что все
названия продуктов, указанные на данном Сайте, независимо от того, изображены
ли они крупным шрифтом или сопровождаются фирменным символом, являются
товарными знаками ХЕЕЛЬ. На данном Сайте также могут содержаться или
упоминаться патенты, служебная информация, технологии, продукты, процессы
или другие категории, содержащие авторские права компании ХЕЕЛЬ или других
лиц. Вам не предоставляется и не передается никакая лицензия или права на
такие товарные знаки, патенты, секреты производства, технологии, продукты,
процессы и другие права собственности компании ХЕЕЛЬ либо иных лиц.
6. Информация, которую Вы нам предоставляете
За исключением случаев и информации, на которые распространяется действие
нашей Политики конфиденциальности, все, что Вы отправляете на Сайт, будет
рассматриваться как неконфиденциальные сведения и может использоваться
ХЕЕЛЬ в любых целях. Кроме того, ХЕЕЛЬ вправе использовать любые идеи,
которые Вы отправляете на Сайт, без возникновения у ХЕЕЛЬ обязательства по
выплате Вам компенсации.
В случае если предоставляемая Вами на Сайт информация содержит сведения,
позволяющие идентифицировать личность (например, фамилию, адрес, номер
телефона, электронный адрес), ХЕЕЛЬ будет получать, использовать и сохранить
эту информацию с Вашего согласия в соответствии с положениями, указанными в
Политике конфиденциальности.
7. Оговорка в отношении гарантий
Несмотря на то, что ХЕЕЛЬ прилагает соответствующие усилия, чтобы
гарантировать точность и актуальность информации, представленной на Сайте,
она может содержать неточности или ошибки. ХЕЕЛЬ оставляет за собой право
вносить изменения в информацию, продукты и программы, указанные в подобной
информации, или прекратить действие Сайта в любое время без
предварительного уведомления. ХЕЕЛЬ не предоставляет никаких гарантий или
утверждений в отношении точности любой информации. ХЕЕЛЬ не несет никакой
ответственности за какие-либо ошибки или упущения в содержании Сайта. Вся
информация предоставлена в существующем виде. ХЕЕЛЬ не предоставляет
никаких гарантий в отношении полноты или точности информации,
представленной на данном сайте, либо ее возможного использования.
следовательно,
посетители
сайта
должны
тщательно
анализировать
информацию. Ни ХЕЕЛЬ, ни любая другая сторона, вовлеченная в
проектирование, создание данного сайта или предоставление доступа к данному
сайту, не несет ответственности за любой прямой, фактический косвенный ущерб
или штрафные санкции, возникшие в результате осуществления доступа к сайту,
его использования или невозможности использования, либо любых ошибок или
упущений в содержании данного сайта. ХЕЕЛЬ также не несет ответственности за
какой-либо ущерб, причиненный вашему компьютеру, или за действие вирусов,

которые могут поразить ваше компьютерное оборудование или другое имущество,
в связи с предоставленным Вам доступом к данному Сайту.

8. Ссылки на другие сайты
Ссылки на сторонние сайты могут быть предоставлены для удобства посетителей
этого сайта, но не являются рекомендацией таких сайтов. Мы постараемся
сообщать вам, когда Вы будете покидать Сайт, что условия использования и
политика конфиденциальности стороннего сайта могут отличаться от нашей
политики. Тем не менее, ХЕЕЛЬ не принимает на себя ответственности за
точность или законность контента на любых сторонних сайтах. Мы не несем
никакой
ответственности
в
отношении
методов
обеспечения
конфиденциальности, принятых у третьей стороны.

