УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Настоящие «Условия пользования сайтом» (далее по тексту - «Условия пользования»)
представляют собой свод правил и требований, регулирующих использование Интернет-пользователями
(далее по тексту - «Пользователь») сайтов https://нурофенсказки.рф, https://nurofenskazki.ru (далее по
тексту - «Сайт») Общества с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», ОГРН
1037710036540, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, 3 этаж (далее по тексту
- «Reckitt Benckiser»), и являются публичной офертой в смысле ст.437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Посещая и используя Сайт, Пользователь подтверждает, что он достиг возраста 18 лет, что он
прочитал, понял и соглашается с Условиями пользования, а также по умолчанию и безоговорочно берет
на себя обязательства по соблюдению настоящих Условий пользования. В случае несогласия с
настоящими Условиями пользования Пользователь должен воздержаться от посещения и использования
сервисов Сайта.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сайт направлен на продвижение продукции Reckitt Benckiser под товарным знаком «Нурофен для
детей», реализуемой на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Продукция»),
информирование существующих и потенциальных покупателей о ее характеристиках и преимуществах.
1.2. Сайт позволяет Пользователю не только знакомиться с характеристиками и преимуществами
Продукции, но и воспользоваться информационно-развлекательными сервисами Сайта, в частности
просматривать мультфильмы от ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», видеоматериалы с
советами психолога, а также загружать фотографии для создания стилизованного постера1.
1.3. Reckitt Benckiser предоставляет Пользователям доступ к материалам и сервисам Сайта и
поддерживает надлежащее функционирование Сайта, оперативно восстанавливает его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Reckitt Benckiser не несет ответственности
за технические сбои на Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту, размещенным на нем
материалам, если это вызвано плановыми или внеплановыми техническими и профилактическими
работами, техническими сбоями в работе интернет-провайдеров, компьютерных сетей, серверов и
программного обеспечения, а также противоправными действиями третьих лиц и действиями самого
Пользователя и/или форс-мажорными обстоятельствами. В то же время Reckitt Benckiser вправе по
собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) доступ к Сайту (или каких-либо
отдельных функций Сайта) без предварительного уведомления Пользователя.
1.4. Сайт находится в постоянном дополнении и обновлении новой информацией и/или материалами,
вследствие этого функциональные возможности Сайта, форма и характер информации и/или
материалов, содержащихся на Сайте, могут время от времени меняться без предварительного
уведомления Пользователя.
1.5. Пользователь не вправе использовать материалы и сервисы Сайта таким образом, что при этом
нарушается действующее законодательство, права третьих лиц, либо нарушается нормальное
функционирование Сайта, его сервисов или целостность размещенных на Сайте материалов.
1.6. Пользователь вправе загрузить на один компьютер или распечатать любую информацию и/или
материал, размещенный на Сайте только для собственного некоммерческого, образовательного,
частного или домашнего использования. При этом Пользователь не имеет права распространять,
изменять, пересылать или перерабатывать каким-либо образом содержание Сайта без письменного
разрешения Reckitt Benckiser.
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1.7. Размещая на Сайте материалы (в т.ч. фотографии), Пользователь гарантирует, что эти материалы и
их размещение и использование на Сайте не нарушают норм действующего законодательства и прав
третьих лиц.
1.8. Размещая на Сайте какие-либо сведения фактического характера, которые могут быть проверены на
предмет соответствия их действительности, Пользователь гарантирует и несет ответственность за
достоверность и полноту таких сведений. Reckitt Benckiser не несет ответственности за точность,
достоверность и полноту информации, размещенной Пользователями.
1.9. Reckitt Benckiser оставляет за собой право осуществлять контроль над соблюдением Пользователем
правил, установленных настоящими Условиями пользования, включая помимо прочего право
осуществлять модерацию размещаемых Пользователем материалов.
1.10. Принимая условия настоящих Условий пользования, Пользователь безусловно соглашается с тем,
что все разделы и сервисы Сайта, включая сервисы размещения фотографий, не являются приватными,
не предназначены для сугубо личного, конфиденциального использования, и во всякое время доступны
для мониторинга и модерирования Reckitt Benckiser. Размещая любую информацию с использованием
сервисов Сайта, Пользователь соглашается, что она может быть в любое время проверена Reckitt
Benckiser на предмет ее соответствия настоящим Условиям пользования с применением Reckitt
Benckiser предусмотренных настоящими Условиями пользования мер к виновному Пользователю в
случае выявления в его действиях признаков нарушений настоящих Условий пользования. Пользователь
осознает и безоговорочно принимает, что мониторинг и модерирование Reckitt Benckiser размещаемой
Пользователем на Сайте информации, в т.ч. фотографий, ни при каких условиях не могут
рассматриваться как вмешательство в частную жизнь Пользователя.
1.11. На Сайте запрещено использование слов, выражений, изображений, аудио- и видеоматериалов,
противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности, врачебной и деловой этики, в т.ч.
использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес Пользователей, Reckitt Benckiser,
третьих лиц, распространение угроз жизни или здоровью, использование слов, текстовых,
изобразительных, аудио- и видеоматериалов дискриминационного, унизительного, оскорбительного,
непристойного или порнографического характера, направленных на унижение человеческого
достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение Пользователям или иным лицам
нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно как и репутации товарных
знаков и брендов Reckitt Benckiser или третьих лиц.
1.12. На Сайте запрещено несогласованное с Reckitt Benckiser размещение и распространение
материалов рекламного характера, направленных на продвижение товаров, работ, услуг, средств
индивидуализации третьих лиц.
1.13. В случае выявления Reckitt Benckiser нарушения Пользователем действующего законодательства,
прав третьих лиц и/или настоящих Условий пользования либо в случае поступления жалобы третьего
лица о нарушении Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц и/или настоящих
Условий пользования, Reckitt Benckiser вправе без предварительного уведомления запретить
размещение материалов на Сайте данным Пользователем, блокировать, удалять материалы,
нарушающие действующее законодательство, права третьих лиц, настоящие Условия пользования, а
также любую информацию и/или материалы, которые сочтет неприемлемыми по какой бы то ни было
причине.
2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
2.1. Все права на Сайт в целом, товарные знаки, объекты авторских прав, включая, но не ограничиваясь,
тексты, изображения, фотографии, видеозаписи, аудиовизуальные произведения, представленные на
Сайте, базы данных и программы для ЭВМ, обеспечивающие его функционирование, принадлежат
Reckitt Benckiser, если иное не следует из содержания Сайта.
2.2. Права на объекты интеллектуальной собственности никоим образом не предоставляются и не
передаются Пользователю вследствие использования им Сайта.
2.3. Любое несанкционированное использование товарных знаков и/или других материалов, указанных
в п. 2.1 настоящих Условий пользования, категорически запрещено и является нарушением
законодательства Российской Федерации.

2.4. Пользователь может ссылаться на товарные знаки Reckitt Benckiser в репортажах, в новостных
колонках, на основе видеоматериалов, представленных на Сайте, только при условии, что такой
репортаж не дискредитирует товарные знаки Reckitt Benckiser.
2.5. Любое иное, не указанное в п. 2.4 настоящих Условий пользования, в том числе вне репортажное,
коммерческое и т.д. использование товарных знаков Reckitt Benckiser строго запрещено и будет
считаться нарушением интеллектуальных прав на товарный знак и/или любых других прав на объекты
интеллектуальной собственности.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
3.1. Сайт создан в том числе с целью предоставления информации о продукции Reckitt Benckiser.
3.2. Информация о продукции, опубликованная на Сайте, не является и не может считаться
консультацией по вопросам медицины и/или здравоохранения или инструкцией в отношении
использования продукции Reckitt Benckiser, которую может использовать или на которую должен
полагаться каким-либо образом Пользователь при отсутствии медицинских рекомендаций от
квалифицированного медицинского персонала.
3.3. Информация, представленная на Сайте, ни при каких условиях не должна использоваться для
постановки диагноза, установления причины заболевания или причины возникновения физической
проблемы, или для назначения или применения лекарственных средств.
3.4. Пользователю следует всегда обращаться за консультацией к квалифицированному медицинскому
специалисту за рекомендацией по лечению в конкретных обстоятельствах и при определенных
потребностях.
4. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. При использовании Сайта персональные данные Пользователей не собираются и не
обрабатываются.
4.2. Все данные, собираемые на Сайте, предоставляются и принимаются в обезличенной форме (далее
по тексту – «Обезличенные данные»). Обезличенные данные могут включать следующие сведения,
которые не позволяют идентифицировать Пользователя:
•
•

информацию, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно с использованием
программных модулей Сайта;
данные, которые передаются в обезличенном виде в автоматическом режиме в зависимости от
настроек используемого Пользователем программного обеспечения.

4.3. Предоставление или раскрытие любой информации в связи с использованием Сайта осуществляется
Пользователем на свое усмотрение. Одновременно Пользователь дает информированное согласие на
доступ неограниченного круга лиц к таким данным. Указанные данные становятся общедоступными с
момента предоставления и/или раскрытия Пользователем информации.
4.4. Reckitt Benckiser не осуществляет проверку достоверности предоставляемых данных и наличия у
Пользователя необходимого согласия на их обработку в соответствии с настоящими Условиями
пользования, полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и прилагает все
необходимые усилия к получению всех необходимых согласий на ее использование.
4.5. Пользователь осознает и принимает возможность использования на Сайте программного
обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и передавать указанные в п. 4.2
настоящих Условий пользования Обезличенные данные. Состав и условия сбора Обезличенных данных
с использованием программного обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их
правообладателями и могут включать:
•
•
•
•

данные браузера (тип, версия, cookie);
данные устройства и место его положения;
данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана);
данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).

4.6. Reckitt Benckiser не несет ответственности за порядок использования Обезличенных данных
Пользователя третьими лицами.
4.7. Reckitt Benckiser использует данные в следующих целях:
•
•
•
•

оценки использования Сайта и продукции Reckitt Benckiser;
улучшения дизайна продукции Reckitt Benckiser и Сайта;
обработки поступающих запросов и связи с Пользователем;
информационного обслуживания, включая рассылку рекламно-информационных материалов.

4.8. В отношении полученных данных сохраняется конфиденциальность, за исключением случаев, когда
они сделаны Пользователем общедоступными, а также когда используемые на Сайте технологии и
программное обеспечение третьих лиц либо настройки используемого Пользователем программного
обеспечения предусматривают открытый обмен с данными лицами и/или иными участниками и
пользователями сети Интернет.
4.9. Reckitt Benckiser вправе передать данные третьим лицам в следующих случаях:
•

Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения
Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих
предоставление определенной информации;

•

Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных возможностей
Сайта;

•

Передача требуется в соответствии с целями обработки данных, предусмотренных п. 4.7
настоящих Условий пользования;

•

По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках установленной
законодательством процедуры;

•

Для защиты прав и законных интересов Reckitt Benckiser в связи с допущенными Пользователем
нарушениями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Reckitt Benckiser (включая любых ее должностных лиц, директоров, сотрудников, акционеров или
агентов Reckitt Benckiser) ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые прямые,
косвенные, случайные, сопутствующие или штрафные убытки, возникшие в результате:
•

возможности (или невозможности) доступа к Сайту;

•

использования (или невозможности использования) какого-либо содержания Сайта, либо

•

содержания какого-либо сайта (каких-либо сайтов), связанных с Сайтом гиперссылкой;

•

того, что Пользователь полагался на информацию и/или материалы, размещенные на Сайте.

Пользователь Сайта заявляет о своем согласии получить доступ и/или использовать Сайт на свой
страх и риск.
5.2. Reckitt Benckiser не дает гарантии и не несет ответственности за то, что Сайт или сервер, на котором
он размещен, не содержат вирусов или других опасных объектов.
5.3. Reckitt Benckiser не дает никаких заверений или гарантий, прямых или косвенных, насчет
актуальности и/или полноты и/или правильности представленной на Сайте информации и/или
материалов. Пользователь самостоятельно проводит проверку актуальности и/или полноты и/или
правильности представленной на Сайте информации и/или материалов, а также проверку продукции,
представленной на Сайте, на предмет ее пригодности для предполагаемых процедур и целей.
5.4. Пересылая материалы на Сайт с использованием сети Интернет или размещая их на нем,
Пользователь гарантирует Reckitt Benckiser, что материалы не являются конфиденциальными, не
являются объектом права собственности и не будут рассматриваться как таковые.
5.5. Пересылая на Сайт любую информацию и/или материалы и/или размещая их на нем, Пользователь
соглашается, что Reckitt Benckiser имеет право использовать такую информацию и/или материалы
Пользователя с любой целью, включая воспроизведение, пересылку, публикацию, трансляцию,
размещение и любое иное использование.

5.6. Reckitt Benckiser не обязан предоставлять какое-либо вознаграждение за любую информацию и/или
материалы, предоставленные Пользователем.
5.7. Пользователь несет ответственность за нарушение законодательства или прав третьих лиц при
размещении и/или использовании на Сайте материалов, размещенных этим Пользователем.
6. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Пользователь или иное лицо, считающее, что его права и интересы нарушены из-за неправомерных
действий Пользователей или Reckitt Benckiser, обязан направить претензию в адрес Reckitt Benckiser.
Рассмотрение и направление ответа осуществляется Reckitt Benckiser в течение 30 дней с момента
поступления претензии.
6.2. Все уведомления, обращения, претензии в адрес Reckitt Benckiser должны направляться в
письменной форме по почтовому адресу: 115114, Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3, либо по адресу
электронной почты: contact_ru@rb.com.
6.3. Все споры, связанные с заключением, исполнением и прекращением действия настоящих Условий
пользования, в т.ч. связанные с его ненадлежащим исполнением Пользователем, с нарушением
Пользователем прав третьих лиц, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению
в суде по месту нахождения ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Reckitt Benckiser вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия пользования
изменения и дополнения без предварительного уведомления Пользователя и/или получения одобрения
с его стороны. Использование Сайта, предлагаемых на нем материалов и сервисов в каждый момент
времени означает безусловное принятие Пользователем Условий пользования. В случае несогласия
Пользователя с текущей редакцией Условий пользования полностью или частично, он должен
незамедлительно прекратить использование Сайта.
7.2. Действие настоящих Условий пользования может быть прекращено Reckitt Benckiser в любое время
в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.
7.3. В случае внесения изменений новая редакция Условий пользования вступает в силу с момента их
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Условий пользования.
7.4. Настоящие Условия пользования регулируются законодательством Российской Федерации.
Недействительность, незаключенность или прекращение действия какой-либо части настоящих Условий
пользования не влечет за собой недействительность, незаключенность или прекращение действия всех
Условий пользования в целом.
7.5. Действующая редакция Условий пользования (Условия пользования сайтом от «2» ноября 2018 г.)
размещена в сети Интернет по адресу: https://нурофенсказки.рф и https://nurofenskazki.ru.

