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Условия использования веб-сайта «ПРОМО ВИЖИН»  

   

Обновлено: 10 сентября 2020    

   

Этот веб-сайт и проводимые на нем вебинары (совместно именуемые «Сайт») являются 

собственностью ООО «ПРОМО ВИЖИН» и разработан при поддержке ООО «ГлаксоСмитКляйн 

Фармасьютикалс Украина» (далее – «ГСК »). Используя этот Сайт, Вы соглашаетесь с настоящими 

условиями использования. Если Вы с ними не согласны, не используйте этот Сайт.   

   

«ПРОМО ВИЖИН» оставляет за собой право по своему усмотрению изменять, модифицировать, 

добавлять или удалять фрагменты настоящих Условий использования в любое время. 

Периодическая проверка настоящих Условий использования на предмет внесения изменений 

является Вашей ответственностью. Вы можете ознакомиться с Условиями использования, перейдя 

по ссылке внизу веб-страницы. Продолжение использования Вами Сайта после обновления Условий 

использования означает, что Вы согласны придерживаться любых таких изменений.   

   

Представленная на этом веб-сайте информация в разделе / на странице для общественности / 

аудитории предназначена исключительно для общих информационных и образовательных целей. 

Веб-сайт может содержать сведения о заболеваниях и их лечении. Если Вы являетесь 

специалистом в области здравоохранения, информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не 

предназначена для замены Вашего собственного медицинского мнения. Если у Вас есть 

заболевания, Вы должны обратиться за медицинской помощью к квалифицированному врачу. 

Информация на этом Сайте не предназначена для использования ее в качестве медицинского 

заключения или рекомендаций.   

   

Разрешенные пользователи   

На этом веб-сайте есть специальный раздел для представителей общественности и специальный 

раздел для специалистов в области здравоохранения. Термин «специалист в области 

здравоохранения» означает лицо, которое в ходе своей профессиональной деятельности имеет 

право назначать, поставлять или отпускать лекарственное средство или изделия медицинского 

назначения.    

   

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: Пожалуйста, обратите 

внимание на то, что надлежащее использование всех лекарственных средств должно 

осуществляться в соответствии с утвержденной инструкцией по применению. Прежде чем 

назначить какое-либо лекарственное средство, специалисты в области здравоохранения 

должны свериться с утвержденной инструкцией по применению лекарственного средства в 

своей стране.   

   

Учетные записи, пароли, безопасность   

Если Вы решили создать учетную запись (включая создание идентификатора и пароля), Вы несете 

полную ответственность за соблюдение конфиденциальности хранящейся у Вас информации для 

Вашей учетной записи, а также за все действия, осуществляемые с использованием Вашей учетной 

записи.   
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Условия использования вебинаров   

Когда Вы участвуете в вебинаре, который проводится или промотируется на этом веб-сайте, Ваша 

личность и другие персональные данные, вводимые Вами при регистрации, могут видеть другие 

участники. Принимая участие в вебинаре, Вы соглашаетесь на такое раскрытие данных. Когда Вы 

присоединяетесь к вебинару, пожалуйста, введите отображаемое имя так, как Вы хотели бы, чтобы 

его видели другие.   

   

Вы используете платформу для вебинаров на Ваш собственный риск. «ПРОМО ВИЖИН» не делает 

никаких заверений и не гарантирует точность, пригодность или полноту информации, передаваемой 

другими лицами во время вебинара «ПРОМО ВИЖИН», и не несет ответственности за какие-либо 

убытки или ущерб, понесенные в результате использования платформы для вебинаров. Ничто в 

этом отказе от ответственности или иным образом не ограничивает ответственность «ПРОМО 

ВИЖИН» за личный вред, причиненный собственной халатностью «ПРОМО ВИЖИН».   

   

Запись   

Вебинар «ПРОМО ВИЖИН» может записываться. «ПРОМО ВИЖИН» может использовать запись 

(частично или полностью) для будущих слушателей по своему собственному усмотрению. 

Например, «ПРОМО ВИЖИН» может разместить записанные вебинары на своих веб-сайтах, 

которые посещаются людьми со всего мира или передать ГСК для размещения. Если Ваше 

изображение, голос и/или образ будут записаны «ПРОМО ВИЖИН» в результате Вашего участия в 

вебинаре, «ПРОМО ВИЖИН» получит Ваше согласие на запись в момент Вашего входа на вебинар. 

Если Вы не хотите, чтобы Вас записывали, отключите свой микрофон и не показывайте свое 

изображение или экран. Вы также можете выбрать не принимать участие в вебинаре.   

   

Глобальная продукция   

Корпоративные веб-сайты «ПРОМО ВИЖИН» содержат информацию о глобальной продукции и 

услугах «ПРОМО ВИЖИН», не все из которых доступны в каждой местности. Упоминание продукта 

или услуги «ПРОМО ВИЖИН» на веб-сайте «ПРОМО ВИЖИН» не означает, что такой продукт или 

услуга доступны или будут доступны в Вашей местности.   

   

Своевременность информации   

«ПРОМО ВИЖИН» прилагает разумные усилия для обновления этого веб-сайта, но некоторая 

информация может со временем потерять актуальность. «ПРОМО ВИЖИН» не может дать и не дает 

никаких гарантий или заверений относительно достоверности, точности, пригодности, полноты или 

своевременности информации, содержащейся на этом веб-сайте, в том числе распространяемой 

посредством вебинара. Информация на этом веб-сайте предоставляется «как есть» (без гарантии 

качества).   

   

Использование и доступ   

Вы можете свободно просматривать этот веб-сайт, но Вы можете просматривать или скачивать 

материалы на этом веб-сайте только для личного, некоммерческого использования. Все 

уведомления о защите авторских прав и другие уведомления о правах собственности, 

содержащиеся в загруженных материалах, должны быть сохранены. Никакое другое использование 

материалов этого веб-сайта не допускается без прямого письменного разрешения «ПРОМО 

ВИЖИН».   

   

Доступ к этому веб-сайту предоставляется на временной основе, и «ПРОМО ВИЖИН» оставляет за 

собой право отменять или изменять услугу, предоставляемую на этом веб-сайте, без уведомления.  

«ПРОМО ВИЖИН» не несет ответственности за недоступность веб-сайта в какое-либо время или в 
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течение какого-либо периода независимо от причины. В случае нарушения Вами Условий 

использования, «ПРОМО ВИЖИН» оставляет за собой право приостановить или прекратить 

действие любой учетной записи, созданной Вами на этом вебсайте.   

   

   

Товарные знаки/права собственности   

Следует исходить из того, что все, что Вы видите или читаете на этом веб-сайте, защищено 

авторским правом, или «ПРОМО ВИЖИН» было предоставлено разрешение на его использование, 

если не указано иное, и не может использоваться иным образом, кроме как указано в Условиях 

использования или в тексте на вебсайте без письменного разрешения «ПРОМО ВИЖИН». Никакая 

лицензия или право в отношении каких-либо имущественных прав группы компаний «ПРОМО 

ВИЖИН» или ГСК (включая патенты, товарные знаки и авторское право) или каких-либо третьих лиц 

не предоставляется и не даруется вам ввиду использования этого веб-сайта. Использование или 

ненадлежащее использование этих товарных знаков, авторских прав или других материалов, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим документом, прямо запрещается и может 

нарушать законодательство об авторском праве, законодательство о товарных знаках или другие 

законы, законодательные или нормативные акты.   

   

«ПРОМО ВИЖИН» не претендует на какие-либо права собственности на любые товарные знаки 

третьих лиц, появляющиеся на этом веб-сайте. Такие товарные знаки третьих лиц используются 

исключительно для идентификации продуктов и услуг их соответствующих владельцев, и из 

использования этих знаков не следует делать вывод о каком-либо спонсорстве или одобрении со 

стороны «ПРОМО ВИЖИН».   

   

Отсутствие одобрения   

Ссылки на сайты третьих лиц могут быть предоставлены для ознакомления или удобства 

пользователей этого Сайта. «ПРОМО ВИЖИН» не несет никакой ответственности за содержание не 

принадлежащих «ПРОМО ВИЖИН» веб-сайтов, ссылки на которые предоставляются, и не 

принимает никакой ответственности за любую информацию или мнение, содержащиеся на любом 

веб-сайте третьего лица, или за нарушение или упущение в политике конфиденциальности третьих 

лиц.   

   

Информация, которую Вы нам предоставляете   

За исключением информации, охватываемой нашим Заявлением о конфиденциальности, любое 

сообщение или материалы, передаваемые Вами на веб-сайт или через него, включая данные, 

вопросы, комментарии, идеи, ноу-хау и прочее, а также информация, передаваемые во время 

вебинара, являются и будут рассматриваться как неконфиденциальные и незащищенные правом 

собственности. У «ПРОМО ВИЖИН» нет никаких обязательств в отношении такой информации и 

«ПРОМО ВИЖИН» может свободно использовать, раскрывать, воспроизводить или публиковать эту 

информацию без каких-либо ограничений, в том числе в коммерческих целях, без платы 

пользователям за право осуществлять такие действия. Информация, которой Вы делитесь во время 

вебинара, также может быть доступна другим участникам.   

   

Ответственность   

За исключением случаев, когда это запрещено законом, и за исключением любых гарантий, прямо 

предоставленных настоящими Условиями использования, любое условие, гарантия, право или 

ответственность, которые в противном случае подразумевались бы настоящими Условиями 

использования или устанавливались бы законом, исключаются.   
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Вы используете Сайт на Ваш собственный риск и «ПРОМО ВИЖИН» ни при каких обстоятельствах 

не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая, без ограничения, прямые, побочные, 

косвенные, непрямые или штрафные убытки или ущерб, а также ущерб, причиненный в результате 

упущенной выгоды, потери данных или прерывания хозяйственной деятельности), связанный с 

доступом, использованием или невозможностью доступа или использования веб-сайта или любых 

ошибок или упущений в его содержимом. Это включает нанесение ущерба Вашему компьютеру или 

другому имуществу, в том числе причиненного компьютерными вирусами или любым другим 

технологически вредоносным материалом, которые могут заразить Ваш компьютер или другое 

имущество вследствие использования Вами этого веб-сайта, включая скачивание любых файлов 

или другого содержимого с веб-сайта.   

   

  

Регулирующее право и юрисдикция   

Настоящее Соглашение об условиях использования Сайта регулируется правом Англии без учета 

принципов коллизионного права. Эти Условия использования, их предмет и распространение их 

действия (и любые внедоговорные споры или претензии) будут регулироваться правом Англии. Вы 

прямо понимаете и соглашаетесь на исключительную и персональную юрисдикцию судов Англии и 

Уэльса.   

   

Заголовки, использованные в настоящих Условиях использования, приведены исключительно для 

удобства и не используются при определении значения или толковании настоящих Условий 

использования.   

 

 


