
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Настоящие условия использования сайта http://primapur.ru (далее – «Сайт»), являются юридически 

обязывающим Пользовательским соглашением (далее — «Соглашение») между владельцем Сайта ООО 

«АйВиФарма» (ИНН 7728815153, ОГРН 1127746597527, юридический и фактический адрес: 117246, г. 

Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2., эт 2 пом I ком 66 часть) и Посетителем (Пользователем) Сайта 

(далее Компания и Пользователь также совместно именуются — Стороны). Компания предлагает Пользователю 

использовать свой Сайт на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее – 

«Соглашение»). Любое развитие/изменение/дополнение Сайта является предметом настоящего Соглашения. 

Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, 

предусмотренном п. 1.2. Соглашения. 

1.2. Посетителем (Пользователем) Сайта является любое лицо – пользователь сети Интернет, которое 

осуществляет фактическое использование Сайта любым способом. Начиная использовать Сайт 

http://primapur.ru его отдельные сервисы или функции или продолжая такое использование, Пользователь 

соглашается с настоящими Условиями использования Сайта и считается принявшим условия настоящего 

Соглашения в полном объеме без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-

либо из положений Соглашения Пользователь не вправе использовать Сайт и обязан прекратить 

использование Сайта. Если Компания были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.3. Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить 

использование Сайта.    

1.3. Использование Сайта регулируется настоящим Соглашением. Соглашение может быть изменено Компания 

без какого-либо специального уведомления пользователя, новая редакция Соглашения вступает в силу с 

момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения находится на странице по 

адресу http://primapur.ru/user-agreement/ 

1.4. Администратор Сайта – лицо (лица), уполномоченные Компанией на осуществление управления Сайтом и 

иные действия, связанные с его использованием. Администратор Сайта осуществляет текущее управление 

Сайтом, определяет состав сервисов Сайта, его структуру и внешний вид, осуществляет иные принадлежащие 

ему права. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, Администратор Сайта вправе 

временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Пользователя к Сайту или его 

отдельным сервисам и функциям, а в случае неоднократного или грубого нарушения настоящего Соглашения 

— удалить учетную запись Пользователя. 

1.6. Если не будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся на Сайте (путем указания имени Пользователя 

(адреса электронной почты), перехода по ссылке, полученной по электронной почте, в результате 

автоматической авторизации с использованием cookies и т.д.), считается надлежащим владельцем учетной 

записи, доступ к использованию и управлению которой были получены в результате такой авторизации. 

2. Данные Пользователей 



2.1. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с автоматической передачей 

Компании в процессе использования Сайта данных файлов cookie и предоставлением Компании в том числе 

следующих  данных, не являющихся персональными данными Пользователя: IP-адреса, даты и времени 

доступа к Сайту, и автоматизированной обработкой Компанией таких данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, обезличивание, блокирование, а также с осуществлением любых 

иных действий с указанными данными с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации в целях, указанных в п. 2.4 настоящего Соглашения. 

2.2. Пользователь проинформирован и согласен, что Файлы cookie могут использоваться Компанией для 

исследовательских и статистических целей, для улучшения функционирования Сайта. Компания вправе 

установить, что использование Сайта возможно лишь при условии разрешения Пользователем приема и 

получения файлов cookie. Структура, содержание и технические параметры файлов cookie устанавливаются 

Компанией и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. В случае отказа от обработки 

файлов cookie Пользователь проинформирован и осведомлен о необходимости прекратить использование 

Сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера. 

2.3. Возможность использования некоторых Сервисов и функций Сайта представляется только при условии 

согласия Пользователя на обработку персональных данных Пользователя, согласия с Условиями 

использования Сервиса и согласия с настоящими Условиями использования Сайта. В отношении персональных 

данных, предоставленных Пользователем с его согласия при использовании Сайта или его отдельных Сервисов 

или функций, Компанией будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Политикой компании в отношении обработки персональных данных 

2.4. Компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем при 

использовании Сайта или его отдельных Сервисов или функций, и не имеет возможности оценивать его 

дееспособность. Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную 

персональную информацию.  

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

3.1. Доступ Пользователя к Сайту осуществляется в режиме свободного доступа, не требует предварительной 

регистрации и ввода логина и пароля в систему авторизации Сайта. Доступ к отдельным Сервисам и функциям 

Сайта может предоставляться только при условии предварительной регистрации и ввода логина и пароля в 

систему авторизации Сайта. 

3.2. Компания вправе устанавливать ограничения в использовании Сайта для всех Пользователей, в том числе 

наличие/отсутствие отдельных функций Сайта, максимальное количество вопросов, которые могут быть 

отправлены Пользователем, в рамках отдельных Сервисов максимальный размер вопроса, максимальное 

количество обращений к Сайту, и иные ограничения. Компания вправе запретить автоматическое обращение к 

Сайту. 

3.3. Пользователь не вправе использовать Сайт, любые Сервисы Сайта или контент Сайта в целях, 

противоречащих действующему законодательству или с целью нарушения прав третьих лиц. Пользователь 



самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием 

Сайта, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также 

за соблюдение законодательства при использовании Сайта.  

3.4. При использовании Сайта Пользователь не вправе загружать, посылать, передавать или любым другим 

способом размещать и/или распространять незаконный контент; нарушать права третьих лиц и иных образом 

нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права. 

3.5. Компания и Администратор Сайта вправе, но не обязан осуществлять модерацию сообщений, фотографий 

и иных материалов, размещаемых Пользователями на Сайте. Любая информация, предоставляемая 

Пользователем и передаваемая посредством Сайта, передается без изменений и исправлений. 

3.6. При использовании отдельных сервисов и функций Сайта Компанией обеспечивается оказание услуг по 

передаче, хранению и обеспечению доступа посредством сети Интернет к предоставляемой Пользователем 

информации, графическим изображениям и иным материалам. 

3.7. Все объекты, доступные при использовании Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты 

интеллектуальной деятельности, а также любой иной контент, размещенный на Сайте, являются объектами 

исключительных прав Компания, Пользователей или других правообладателей. Использование элементов 

содержания и контента Сайта возможно только в рамках функционала, предлагаемого Сайтом. Никакие 

элементы содержания Сайта, а также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы иным 

образом без предварительного письменного разрешения правообладателя. 

3.8. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица 

и их контент не проверяются Компанией на соответствие тем или иным законодательно установленным 

требованиям. Компания не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах 

третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Сайта, за доступность таких сайтов 

или контента и последствия их использования Пользователем. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую 

информацию третьего лица, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией указанного 

сайта, продукта, услуги, информации со стороны Компании. 


