УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Настоящие «Условия пользования сайтом» (далее по тексту - «Условия пользования»)
представляют собой свод правил и требований, регулирующих использование Интернетпользователями (далее по тексту - «Пользователь») сайта, размещенного в сети Интернет под
доменными именами нурофенсказки.рф, nurofenskazki.ru (далее по тексту - «Сайт»), порядок и
пределы использования Обществом с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» и
его аффилированными компаниями (далее вместе по тексту - «Reckitt Benckiser») данных
Пользователей, собираемых с помощью Сайта, иные правила и требования использования Сайта.
Посещая данный Сайт, Пользователь 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 Сайта.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пользователь выражает согласие использовать Сайт исключительно в законных целях и таким
образом, чтобы не нарушать права других лиц, не ограничивать и не блокировать использование и
получение преимуществ другими лицами от использования Сайта.
1.2. Сайт предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях
«как есть», в связи с чем Пользователю не представляются какие-либо гарантии, что:
 Сайт будет соответствовать всем требованиям Пользователя;
 информация и/или материалы, размещенные на Сайте, будут предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок;
 информация и/или материалы, размещенные на Сайте, будут точными, надежными и будут
соответствовать ожиданиям Пользователя;
 все ошибки в работе и/или программном обеспечении Сайта будут исправлены.
1.3. 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.
1.4. Пользователь имеет право просматривать Сайт для личной информации и развлечения.
1.5. 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.
1.6. Пользователь не имеет права размещать ссылку на Сайт на сайте третьего лица без
предварительного письменного согласия Reckitt Benckiser.
1.7. Reckitt Benckiser имеет право вносить изменения в содержание Сайта основываясь лишь на свои
собственные убеждения, в любое время без уведомления Пользователя.
1.8. Reckitt Benckiser вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно)
доступ к Сайту (или каких-либо отдельных функций Сайта) без предварительного уведомления
Пользователя.
1.9. Reckitt Benckiser вправе, по своему личному усмотрению, без применения каких-либо мер
ответственности, удалить любую информацию и/или материалы, которые она сочтет неприемлемыми
по какой бы то ни было причине.
2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
2.1. Все товарные знаки, графические товарные знаки, а также все материалы, включая фотографии и
графические изображения, представленные на Сайте, являются собственностью Reckitt Benckiser и ее
лицензиаров, если иное не указано или не воспринимается любым другим образом как права третьих
лиц.

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 об авторских правах, товарных знаках или других прав на промышленную
собственность.
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. Reckitt Benckiser не осуществляет сбор персональных данных с использованием Сайта.
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
онлайн-форм и 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 поддержанию такой информации в актуальном состоянии и 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 ответственность за порядок использования Обезличенных данных
Пользователя третьими лицами.
4.7. Reckitt Benckiser использует данные в следующих целях:
 улучшение дизайна Сайта;
 обработка поступающих запросов и связи с Пользователем.
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. ОВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Reckitt Benckiser (включая любых ее должностных лиц, директоров, сотрудников, акционеров или
агентов Reckitt Benckiser) ни при каких обстоятельствах не несет ответственность 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 несет обязательств по ответу на сообщения, отправленные на Сайт, а также не
обязана предоставлять какое-либо вознаграждение за любую информацию и/или материалы,
предоставленные Пользователем.
5.7. Пользователь несет ответственность за соблюдение законодательства по регулированию
соответствующего вида информации и/или материалов, которые он размещает на Сайте, в том числе,

но не ограничиваясь, соблюдать установленные запреты и/или ограничения на размещение любой
информации и/или материалов, содержащих угрозу, клеветнические, оскорбляющие честь,
нецензурные, порнографические, непристойные или богохульные материалы, а также размещать
любые материалы, которые могли бы представлять собой или провоцировать поступок, который мог
бы рассматриваться как уголовное преступление или нарушение действующего законодательства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящие Условия пользования могут быть изменены или прекращены Reckitt Benckiser в
одностороннем порядке без какого бы то ни было предварительного уведомления Пользователя.
6.2. 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.
6.3. Действующая редакция Условий пользования (Условия пользования сайтом от «07» сентября 2018
г.) размещена в сети Интернет по адресам: нурофенсказки.рф, nurofenskazki.ru.

