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Общие условия использования
Издатель:
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА) (в
дальнейшем именуется «IPSEN CHC»)
Акционерное общество упрощённого типа с капиталом в 30 000 евро
65, quai Georges Gorse - 92100 Boulogne Billancourt - France (Франция)
Телефон: +33 (0)1 58 33 60 62 479 322 356 RCS Nanterre – SIRET (регистрационный номер
компании во Франции) 479 322 356 00029 - Код APE (код основной деятельности во
Франции) 4646Z - Рег. № плательщика НДС FR 86 479 322 356

Хостинг веб-сайта:
Amazon Web Services, Inc.
а/я 81226
Seattle, WA 98108-1226
Внимательно ознакомьтесь с данными Общими условиями использования, которые
определяют условия использования веб-сайта группы Майоли (в дальнейшем именуется
«Веб-сайт»), принимаемыми Вами самим фактом консультирования с нашим Веб-сайтом.
Если вы не принимаете данные Условия использования, прекратите использовать наш Вебсайт.
IPSEN CHC оставляет за собой право на изменение Общих условий использования, а также
любой информации, содержащейся на Веб-сайте IPSEN CHC, в любое время без
предварительного уведомления. Мы привлекаем ваше внимание к факту необходимости
сверяться с данными Общими условиями использования согласно последнему
обновлению, указанному на Веб-сайте, чтобы информировать вас о любых возможных
изменениях, которые IPSEN CHC может в них внести.

Назначение Веб-сайта
Данный Веб-сайт был создан для предоставления общей информации о препарате ТАНАКАН
(TANAKAN®) (в дальнейшем именуется «Продукция» или «Продукт»).
Информация, содержащаяся на Веб-сайте и предназначенная для всех аудиторий,
предоставляется исключительно для информационных целей и никоим образом не
предназначена для того, чтобы:
- давать медицинские консультации;
- ставить диагноз;
- заменять консультации, советы или рекомендации специалиста в
области здравоохранения.
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Гарантия
Информация и элементы, представленные на Веб-сайте или любом другом веб-сайте,
предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий, как открытых, так и
подразумеваемых. Пользователь Веб-сайта признает, что он пользуется информацией,
содержащейся на Веб-сайте, исключительно под свою ответственность. Впоследствии IPSENCHC
не может нести ответственность за какой-либо прямой или косвенный ущерб любого рода,
полностью или частично вытекающий из использования информации с Веб-сайта.
Доступ к Веб-сайту и использование его содержания осуществляются на риск пользователя.IPSEN
CHC принимает все меры, чтобы информация на данном Веб-сайте была своевременной. Однако
IPSEN CHC не гарантирует полноты или правильности информации, независимо от рода
последней.
Вы признаете, что (i) технически невозможно предоставить доступ к данному Веб-сайту без
дефектов и что IPSEN CHC не может нести ответственность за любые такие дефекты; (ii) что
дефекты могут привести к временной недоступности Веб-сайта; и (iii) на работу Веб-сайта могут
повлиять события и/или элементы, не зависящие от IPSEN CHC, например, средства передачи и
связи между вами и IPSEN CHC, а также между IPSEN CHC и другими сетями.
Компания IPSEN CHC и/или ее поставщики могут в любое время изменять, а также на временной
или постоянной основе прерывать работу всего или части Веб-сайта для проведения операций
по техническому обслуживанию и/или внесения улучшений и/или изменений в работу Веб-сайта.
IPSEN CHC не несет ответственности за любое изменение, приостановку или перерыв в работе
Веб-сайта.
IPSEN CHC не гарантирует, что Продукция или услуги IPSEN CHC, представленные на Веб- сайте,
предлагаются в стране, в которой находится пользователь сети интернет во время просмотра
данного Веб-сайта.
IPSEN CHC также не гарантирует (i) ни конкурентоспособность данной Продукции или услуг в этой
стране, (ii) ни способность данной Продукции или услуг удовлетворять конкретную потребность,
(iii) ни их соответствие законодательству или нормативным положениям, действующих в странах,
затронутым поиском пользователя сети интернет.

Ограничение ответственности
Не принимайте решения и не предпринимайте действия исключительно наосновании
информации, содержащейся на данном Веб-сайте.
IPSEN CHC ни в коем случае не может нести ответственность за следующее:
за любые неточности или упущения, относящиеся к информации, находящейся на других Вебсайтах;
за любой ущерб или вред, понесенный или предположительно понесенный каким-либо лицом
прямо или косвенно в результате ознакомления с или использования информации,
содержащейся на Веб-сайте;
за любой ущерб, причиненный мошенническим вмешательством третьего лица, который
привел к изменению информации или элементов, доступных на Веб-сайте;
за прямой или косвенный ущерб, независимо от причины, происхождения, характера или
последствий (даже если IPSEN CHC была проинформирована о возможности такого ущерба,
вызванного или возникшего в результате доступа какого-либо лица к Веб-сайту или
невозможности доступа к нему, использования данного Веб-сайта или других веб-сайтов,
связанных с ним, включая любые повреждения или вирусы, которые могут заразить
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компьютерное оборудование или любое другое имущество пользователя, доверие оказанное
любой информации, прямо или косвенно полученной с Веб-сайта, и, в частности, любые
операционные, финансовые или коммерческие убытки или потерю программ или данных в
любой информационной системе, даже если IPSEN CHC была проинформирована о возможности
такого ущерба.

Интеллектуальная собственность
Веб-сайт, его содержание и каждый из его элементов защищены правами интеллектуальной
собственности, принадлежащими IPSEN CHC или ее дочерним компаниям или третьим лицам,
которые предоставили лицензию или разрешение IPSEN CHC.
Также все элементы данного Веб-сайта, включая текст, изображения, логотипы, названия
Продукции, товарные знаки и доменное имя, являются исключительной собственностью IPSEN
CHC или ее дочерних компаний или лицензированы ими и могут использоваться только в
соответствии с условиями, приведенными ниже.
После принятия вами настоящих Условий использования вы сможете загружать, отображатьили
распечатывать информацию, содержащуюся на данном Веб-сайте, исключительно для личного,
частного, некоммерческого использования и при условии гарантии с вашей стороны, что на
каждой копии содержания Веб-сайта полностью или частично будет отображаться следующее
уведомление об авторских правах: «Авторские права © 2019.IPSEN Consumer HealthCare SAS - Все
права защищены». Любые изменения какого-либо элемента Веб-сайта и уведомления,
относящегося к авторским правам, закону о товарных знаках и прочим правам интеллектуальной
собственности, запрещены.
Любое использование, отличное от вышеуказанного, без предварительного письменного
согласия IPSEN CHC строго запрещено и представляет собой нарушение прав IPSEN CHC.
IPSEN CHC или ее дочерние компании оставляют за собой право принимать меры юридического
характера в случае каких-либо нарушений своих прав интеллектуальной собственности.
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