
Условия использования 
Настоящие Условия использования (далее - "Условия использования") представлены ООО 
«ХАВАС Ворлдвайд», 115054, г. Москва, ул. Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 29 
(далее - "Компания" или “мы”), которое является владельцем веб-сайта или управляет веб-
сайтом вниманиесма.рф (далее – "Сайт"), разработанного при поддержке ООО "Новартис 
Фарма" в целях повышения осведомленности пользователей/посетителей Сайта (далее – 
«пользователь/и» или «вы») о заболевании спинальная мышечная атрофия, а также 
разделов других веб-сайтов, на которые имеется гиперссылка на настоящие Условия 
использования. Условия использования применяются к использованию Сайта.   

1.         Правила использования Сайта, принятие и пересмотр правил. Посещая Сайт, вы 
соглашаетесь соблюдать Условия использования. Компания оставляет за собой право в 
любое время обновлять Условия использования. Поскольку к использованию вами этого 
Сайта будет применяться актуальная редакция Условий использования, вам необходимо 
периодически посещать данную страницу для ознакомления с действующими в 
соответствующий момент Условиями использования. Если вы не согласны с настоящими 
Условиями использования, в таком случае вы обязаны немедленно прекратить 
использование Сайта. 

2.         Медицинская информация / условия. Информация о продукте на Сайте 
предоставляется Компанией только для информационных целей, не содержит 
исчерпывающих сведений медицинского характера, не предназначена для использования 
при оказании медицинских услуг и не заменяет консультацию врача, а также не должна 
использоваться вами для самостоятельной постановки диагноза и лечения. Вы должны 
получить полную медицинскую информацию у вашего лечащего врача или иного 
квалифицированного медицинского работника. ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ КАКИМ-ЛИБО 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ ИЛИ В 
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. КОМПАНИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ДИАГНОСТИКУ И НЕ ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ.  

3.         Продукция в разных странах мира. Некоторые продукты, описываемые здесь, в 
отдельных странах могут быть не представлены или представлены под другим товарным 
знаком. Продажа продуктов, упоминаемых на Сайте, может регламентироваться 
различными нормативными требованиями в зависимости от страны конечного 
использования. Следовательно, пользователи могут получать уведомления о том, что Сайт 
или определенные разделы Сайта предназначены только для определенных групп 
квалифицированных  пользователей или только для жителей определенных стран. 
Информация о таких продуктах может отличаться в разных странах. Посетители Сайта 
должны консультироваться с местными учреждениями здравоохранения и 
регулирующими органами в отношении информации, соответствующей данной стране. 

4.         Использование информации. Вы можете только загружать или использовать 
информацию с этого Сайта, в том числе любой текст, изображения, аудио- и 
видеоматериалы, исключительно для личного некоммерческого использования. Вы не 
можете использовать эту информацию в коммерческих целях без письменного 
разрешения Компании. Вы должны сохранять или копировать все без исключения 
уведомления об авторских правах или других правах собственности, содержащихся в 



любых материалах, которые вы скачиваете. Компания подтверждает наличие 
необходимых прав и разрешений для правомерного владения/управления Сайтом,   
Следует предполагать, что все материалы на Сайте защищены авторским правом, если не 
указано иное, и не могут быть использованы без письменного разрешения Компании. 
Компания не гарантирует, что использование вами размещенных на Сайте материалов не 
будет нарушать права третьих лиц, не принадлежащих Компании. За исключением 
ограниченного предоставления права доступа к Сайту Компания не дает вам иного 
разрешения или права на информацию. 

5.         Товарные знаки/права собственности. За исключением случаев, когда указано иное, 
следует предполагать, что все названия продуктов, указанные на данном Сайте, 
независимо от того, изображены ли они заглавными буквами или сопровождаются 
фирменным символом, являются зарегистрированными товарными знаками, 
исключительные права на которые принадлежат их правообладателям и подлежат охране 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.                     На 
Сайте также могут содержаться или упоминаться патенты, служебная информация, 
технологии, продукты, процессы или другие категории, объекты интеллектуальной 
собственности, содержащие авторские права третьих  лиц. Вам не предоставляется и не 
передается никакая лицензия или права на такие товарные знаки, патенты, секреты 
производства, технологии, продукты, процессы и другие права собственности третьих лиц.  

6.         Порядок работы с Сайтом. Во время использования Сайта вы обязуетесь 
придерживаться следующих правил: (1) соблюдать все обязательства, взятые на себя в 
связи с присоединением к настоящим Условиям использования; и (2) не совершать какие-
либо действия (с использованием средств автоматизации или без таких средств), 
направленные на сбор каких-либо персональных данных других лиц; и (3) не 
предпринимать какие-либо действия и не помогать третьим лицам в совершении 
действий, направленных на подрыв работы Сайта, включая, однако не ограничиваясь, (а) 
загружать вирусы или вредоносный код; (б) совершать действия, которые могут привести 
к отключению Сайта, к нарушению нормальной работы Сайта или к ухудшению внешнего 
вида Сайта; (4) не предпринимать какие-либо иные действия, которые являются 
незаконными, мошенническими, дискриминационными или вводящими в заблуждение; 
(5) использовать Сайт исключительно в законных целях, предусмотренных настоящими 
Условиями использования, и таким образом, чтобы не нарушать права других лиц, не 
ограничивать и не препятствовать доступу к Сайту и пользованию им. (6) не копировать, 
воспроизводить, переиздавать, загружать, публиковать, транслировать, передавать или 
другим образом использовать размещенные на Сайте материалы; (7) не адаптировать, не 
изменять и не создавать производных работ ни из каких элементов  Сайта, за исключением 
личных, некоммерческих целей. Любое другое использование содержания Сайта 
возможно лишь с предварительного письменного согласия Компании. 

7. Оговорка в отношении гарантий. Несмотря на то что Компания прилагает 
соответствующие усилия, чтобы гарантировать точность и актуальность информации, 
представленной на Сайте, она может содержать неточности или ошибки. Компания 
оставляет за собой право вносить изменения в информацию, продукты и программы, 
указанные в подобной информации, или прекратить действие Сайта в любое время без 
предварительного уведомления пользователей. Компания не предоставляет никаких 
гарантий или утверждений в отношении точности любой информации. Компания не несет 
никакой ответственности за какие-либо ошибки или упущения в содержании Сайта. ВСЯ 



ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ. КОМПАНИЯ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОТЫ ИЛИ ТОЧНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ДАННОМ САЙТЕ, ЛИБО ЕЕ ВОЗМОЖНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ТЩАТЕЛЬНО 
АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НА САЙТЕ. НИ КОМПАНИЯ, НИ 
ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТОРОНА, ВОВЛЕЧЕННАЯ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ САЙТА ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К САЙТУ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, 
ФАКТИЧЕСКИЙ, ВТОРИЧНЫЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗНИКШИЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСТУПА К САЙТУ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИБО ЛЮБЫХ ОШИБОК ИЛИ УПУЩЕНИЙ В 
СОДЕРЖАНИИ САЙТА. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение 
подразумеваемых гарантий, поэтому указанное выше исключение может не относиться к 
вам. Компания также не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный вашему 
компьютеру, или за действие вирусов, которые могут поразить ваше компьютерное 
оборудование или другое имущество в связи с предоставленным вам доступом к Сайту. 

8.         Ссылки на другие веб-сайты. Ссылки на сторонние веб-сайты могут быть 
предоставлены для удовлетворения интереса или для удобства пользователей Сайта, но не 
являются рекомендацией таких веб-сайтов. Мы постараемся сообщать вам, когда вы 
будете покидать Сайт, что условия использования и политика конфиденциальности 
стороннего веб-сайта могут отличаться от нашей политики. Компания не принимает на себя 
ответственности за точность или законность контента на любых сторонних веб-сайтах. Мы 
не несем никакой ответственности в отношении методов обеспечения 
конфиденциальности, принятых у третьей стороны. 

9.         Сообщения, размещаемые на Сайте. Компания не обязана контролировать или 
отслеживать дискуссии, посты и т. п., создаваемые посетителями на этом Сайте. Компания 
не принимает на себя никакой ответственности или обязательств в связи с размещенными 
материалами. Запрещается размещать или передавать любые незаконные, угрожающие, 
клеветнические, дискредитирующие, непристойные, скандальные, подстрекательские, 
порнографические или оскорбительные материалы или любой материал, который может 
представлять собой или поощрять поведение, которое будет рассматриваться как 
уголовное преступление либо административное правонарушение, что приведет к 
уголовной или гражданской ответственности или иным образом нарушит любой закон. 
КОМПАНИЯ БУДЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ЛЮБЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИЛИ ИСПОЛНЯТЬ РАСПОРЯЖЕНИЯ СУДА, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ КОМПАНИИ 
РАСКРЫТЬ ЛИЧНОСТЬ ЛЮБОГО ЛИЦА, РАЗМЕЩАЮЩЕГО ЛЮБУЮ ПОДОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ. В случаях, когда мы считаем это целесообразным, мы 
можем сразу же, без предварительного уведомления, принять меры по устранению 
нарушений, в том числе лишить вас возможности использовать Сайт и удалить любую 
информацию, данные и материалы, размещенные вами на Сайте. 

10. Прекращение доступа к Сайту. Вы имеете право в любой момент прекратить 
использование Сайта. В случае (1) нарушения вами положений Условий использования; 
и/или (2) нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц; и/или (3) 
совершения действий, которые являются противозаконными, нарушают права и интересы 
Компании, третьих лиц или подрывают работу Сайта или возможность использования 
Сайта другими лицами; и/или (4) Сайт используется вами таким образом, что это может 
повлечь какую-либо ответственность Компании в будущем; и/или (5) если этого требует 



действующее законодательство или компетентный государственный орган, Компания 
имеет право без предварительного уведомления в любой момент прекратить (остановить) 
ваш доступ к Сайту. Вы должным образом осведомлены, что Компания не берет на себя 
ответственность за какой-либо ущерб, убытки, упущенную выгоду, потерю деловой или 
личной репутации, причиненные вам удалением информации или невозможностью 
доступа к Сайту. 

11. Задать вопрос. Если у Вас есть вопросы касательно положений Условий использования 
данного Сайта или порядка/способа их исполнения, вы можете адресовать свой вопрос 
следующим способом: отправить письмо по следующему email адресу: 
moscow.reception@havas.com. Сотрудники и представители Компании обязуются 
предпринять все возможные усилия для предоставления ответа на ваш запрос в течение 
разумного периода времени. 

12. Заключительные положения. Если иное прямо не указано в положениях Условий 
использования или прямо не вытекает из норм действующего законодательства, к ним 
применяется материальное право Российской Федерации. Условия использования 
вступают в силу с момента их опубликования на Сайте (по следующей ссылке: 
https://вниманиесма.рф/terms_of_use) и действуют в течение неопределенного периода 
времени. 

 


