
Условия пользования сайтом stopstastic.ru

1. Настоящий Веб-сайт stopspastic.ru (здесь и далее именуемой «Веб-сайт») был разработан и в данный
момент предоставляется компанией Общество с ограниченной ответственностью «Ипсен» (здесь и далее
именуемой «Ipsen»). Ваш доступ к Веб-сайту и его использование регулируется следующими Условиями, а также
всеми применимыми законами. Осуществляя доступ к Веб-сайту, вы соглашаетесь с настоящими Условиями без
каких-либо ограничений и оговорок.

2. Автор

Общество с ограниченной ответственностью «Ипсен».

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2, помещение I, комнаты 2-5, 8-12, 12а, 12б, 13, 14,
14а, 15, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 19-27, 30-36, 36а, 38, 39а, 39б, 39в.

Бизнес-центр «Мосэнка Парк Тауэрс»

Тел.: 8 (495) 258-54-00

Факс: 8 (495) 258-54-01

E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com

3. Использование информации

Веб-сайт является информационным ресурсом для поддержки пациентов со спастичностью. Имейте в виду, что
сведения, опубликованные на Веб-сайте, не заменяют профессиональные медицинские рекомендации, могут быть
неприменимыми в вашем случае или в вашей стране либо могут быть неполными. По всем вопросам о своем
состоянии всегда обращайтесь за медицинской консультацией к своему лечащему врачу.

Информация, содержащаяся на данном веб-сайте, предоставляется вам (как и всем остальным пользователям)
исключительно для информирования; она не предназначена каким бы то ни было иным образом для:

● предоставления медицинского заключения;
● постановки диагноза;
● замены совета, заключения или рекомендаций работника здравоохранения;
● рекомендации или продвижения какого-либо продукта или какой-либо услуги Ipsen.

Перед использованием каких-либо продуктов, упомянутых на веб-сайте, крайне важно следовать советам вашего
врача или иных медицинских работников или консультироваться с ними.

Запрещается распространять, изменять, передавать, повторно использовать, повторно публиковать или использовать
какие-либо сведения, приведенные на Веб-сайте, для коммерческих целей; следует принять, что все материалы,
которые вы видите или читаете на Веб-сайте, защищены авторскими правами (если не указано противоположное);
такие материалы могут использоваться только в соответствии с настоящими Условиями.

Кроме случаев, когда иное допускается в настоящем разделе, компания Ipsen не гарантирует и не заявляет, что
использование с вашей стороны материалов, отображаемых на Веб-сайте, не приведет к нарушению прав третьих
лиц, не находящихся в собственности Ipsen или не связанных с Ipsen. Вам не предоставляются и не передаются
какие-либо лицензии или права на информацию, а также какие-либо авторские права Ipsen или иных лиц, за
исключением вышеизложенных ограниченных полномочий.

Настоящий Веб-сайт может содержать проприетарные сведения, технологии, продукты, процессы или прочие
имущественные права Ipsen и (или) иных лиц, а также ссылаться на такие сведения, технологии, продукты,
процессы и пр. Вам не предоставляются и не передаются какие-либо лицензии или права на использование таких
товарных знаков, патентов, коммерческих тайн, технологий, продуктов, процессов и прочих имущественных прав
Ipsen и (или) иных лиц.

4. Отказ от предоставления гарантий

Компания Ipsen прикладывает разумные усилия для обеспечения точности и актуальности приведенной на Веб-сайте
информации; при этом такая информация может содержать неточности или опечатки. Компания Ipsen оставляет за
собой право вносить изменения и исправления в приведенную информацию и (или) улучшать ее в любое время без
предварительного уведомления. Компания Ipsen не предоставляет никаких гарантий или заявлений касательно



точности какой-либо информации; Ipsen не берет на себя ответственность и обязанность по поводу каких-либо
ошибок или упущений в содержании Веб-сайта.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИВОДИТСЯ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНА СУЩЕСТВУЕТ. КОМПАНИЯ IPSEN НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ПО ПОВОДУ ПОЛНОТЫ ИЛИ ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА
ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ ЛИБО ЕЕ ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. СООТВЕТСТВЕННО, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ. ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИМЕНЯТЬ УКАЗАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ РИСК. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ IPSEN,
ЛЮБЫЕ ПРОЧИЕ КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В КОРПОРАЦИЮ IPSEN, А ТАКЖЕ ВСЕ ИНЫЕ СТОРОНЫ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ВЕБ-САЙТА ДЛЯ
ВАС, ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ЛЮБОГО ПРЯМОГО,
КОСВЕННОГО, ПОСЛЕДУЮЩЕГО, НЕПРЯМОГО ИЛИ ШТРАФНОГО УЩЕРБА, ОБУСЛОВЛЕННОГО
ДОСТУПОМ К НАСТОЯЩЕМУ ВЕБ-САЙТУ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ КАКИМИ-ЛИБО ОШИБКАМИ ИЛИ УПУЩЕНИЯМИ В СОДЕРЖАНИИ
ВЕБ-САЙТА.

Кроме того, компания Ipsen не берет на себя ответственность и обязанности в отношении какого-либо ущерба
вашему оборудованию или иной собственности или вирусов, которые могут проникнуть в такое оборудование или
такую собственность, вследствие вашего доступа к информации или ее использования.

5. Защита персональных данных

a) Сбор анонимных данных.

Никакие из персональных данных, идентифицирующих вашу личность, не будут собираться без вашего ведома. В то
же время при посещении веб-сайта Ipsen, автоматически собираются некоторые пользовательские данные:

● IP-адрес пользователя (указанный адрес, благодаря которому осуществляется доступ в интернет,
назначается компьютеру пользователя поставщиком услуг интернета; информация, изменяющаяся в
зависимости от текущего сеанса пользователя, не позволяет установить его личность);

● адрес веб-сайта, с которого пользователь подключается непосредственно к Веб-сайту Ipsen;
● дата и время посещения пользователем веб-сайта Ipsen и других страниц;
● операционная система пользовательского компьютера, а также использующийся браузер;
● файлы cookie (позволяют установить способ посещения пользователем веб-страниц, время и количество

посещений того или иного веб-сайта).

По указанной причине компания Ipsen собирает анонимные пользовательские данные на своем веб-сайте (или
анонимную информацию), включая, среди прочего, посещенные вами страницы и сведения, которые вы искали в
интернете. Описанные данные являются анонимными, поскольку они ни при каких условиях не позволяют
установить личность пользователя, посетившего веб-сайт.

Мы используем описанную анонимную информацию для повышения качества содержимого наших сайтов, а также
для получения обобщенной статистики ваших посещений. Указанная статистика может собираться третьими
лицами, которые в таком случае также обязуются соблюдать конфиденциальность сведений.

b) Использование файлов cookie

Анонимная информация собирается в частности и благодаря файлам cookie, которые записывают первую часть
доменного имени пользователя (то есть идентификатор после символа «@»), а также дату и время доступа. Файлы
cookie хранятся на жестком диске вашего компьютера без какого-либо риска его повреждения.

Вы можете предупредить запись информации в файлы cookie, настроив ваш браузер таким образом, чтобы он
предупреждал вас перед принятием файлов cookie или же всегда отклонял такие файлы.

Дополнительную информацию по поводу файлов cookie можно получить на сайте
http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

6. Правовые последствия

Если компания Ipsen узнает о нарушении приведенных здесь Условий (целиком или полностью) с вашей стороны,
она может немедленно прибегнуть к корректирующим действиям, включая недопущение использования Веб-сайта
пользователем, в любой момент без предварительного уведомления. Если в результате допущенных вами нарушений
компания Ipsen станет потерпевшей стороной или понесет убытки, она может по своему собственному усмотрению
потребовать от вас возмещения ущерба.

7. Изменения



Компания Ipsen может в любое время пересматривать настоящие Условия, обновляя текущую публикацию, при этом
вам будет предложено указать согласие с обновленной версией документа. Пересмотренные Условия вступают в
действие по истечении 30 календарных дней с момента описанного обновления. Если вы не согласны с новыми
Условиями, вам следует указать это с использованием средств, предоставленных соответствующим письмом или
всплывающим окном; после этого от вас потребуется прекратить доступ к Веб-сайту и его использование. Вам
следует время от времени посещать настоящую страницу для ознакомления с текущей версией Условий, которые
являются для вас обязывающими.

Компания Ipsen сохраняет за собой право прекращать эксплуатацию данного Веб-сайта в любое время без
каких-либо обязательств перед вами или иными лицами. В этом случае вы заранее получите уведомление о
прекращении эксплуатации Веб-сайта.
8. Интеллектуальная собственность

Содержимое настоящего Веб-сайта в полной мере защищено применимым законодательством касательно авторских
прав. Все материалы, содержащиеся на Веб-сайте, не подлежат распространению, отображению и дальнейшему
использованию каким-либо образом без предварительного письменного согласия Ipsen.

9. Независимость положений

Недействительность и отсутствие юридической силы каких-либо положений настоящих Условий никоим образом не
влияет на действительность и юридическую силу других положений, которые при этом сохраняют свое действие в
полном объеме; исключения составляют случаи, когда признается недействительность и отсутствие юридической
силы ключевых норм настоящих Условий.

10. Регулирующее право

Настоящие Условия, а также ваше использование Веб-сайта регулируются законами Российской Федерации (за
исключением норм, регулирующихся международным коллизионным правом).

11. Урегулирование спорных вопросов

Спорные вопросы, которые не удается решить по взаимной договоренности сторон, передаются на рассмотрение в
судебные и арбитражные учреждения юрисдикции Российской Федерации.


