Пользовательское соглашение
Уважаемый пользователь! Добро пожаловать на сайт компании ООО "Эланко Рус", адрес: 123112,
г. Москва, Пресненская наб., 10, телефон: +7 (495) 258 52 02 (далее – "Эланко").
Использование данного сайта осуществляется согласно настоящему Пользовательскому
соглашению (далее - "Соглашение") и в соответствии с применимым законодательством и
признается акцептом настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего
Соглашения,
просим
воздержаться
от
использования
данного
сайта.
Пользователь
Эланко не несет ответственность за любые убытки, включая, помимо прочего, убытки или вред,
связанные с любыми нарушениями функционирования, ошибками, недоработками, перерывами в
работе, замедлением операции передачи данных или получением компьютерного вируса.
Пользователь соглашается принять на себя весь риск, связанный с использованием настоящего
сайта.
Заявление о возрасте
Вы должны осознавать, что данный сайт не предназначен для лиц младше 18 лет.
Справочный характер информации на Веб-сайте
Информация на этом сайте изложена в краткой форме, не является специализированной и приведена
исключительно в справочных целях.
Данный сайт предназначен для использования исключительно в информационных целях. Данный
сайт не содержит ветеринарных медицинских рекомендаций. Мнения и точки зрения,
высказываемые в статьях, принадлежат авторам этих статей. Эланко не несет ответственность за
содержание внешних ссылок на посторонние сайты. Материалы данного сайта предназначены
только для информирования специалистов в соответствующих областях, ветеринаров и владельцев
домашних животных о некоторых болезнях и способах их лечения. Эти материалы никоим образом
не призваны заменить собой рекомендации ветеринара и не должны рассматриваться как врачебное
назначение. Делать такие назначения может только ветеринар, имеющий возможность пообщаться
с владельцем животного, осмотреть больного питомца, ознакомиться с историей его заболеваний,
обеспечить надлежащий уход за животным.
С любыми вопросами относительно здоровья с/х или домашних животных следует обращаться
только к ветеринару или другому квалифицированному врачу. Ни материалы настоящего сайта, ни
какие-либо услуги, предлагаемые на нем, не относятся к медицинской диагностике или лечению без
консультации с ветеринаром и его контроля. Никакая информация, размещенная на данном сайте,
ни в коем случае не может служить поводом пренебречь консультацией с врачом или отложить
визит к нему. Вам не следует предпринимать какие-либо действия или напротив, воздерживаться от
них под влиянием информации, полученной на данном сайте без получения предварительной
консультации компетентного специалиста. Любая медицинская информация, которая предлагается
на данном сайте, должна досконально рассматриваться и разъясняться специалистом и не должна
изыматься из научного и редакционного контекста, в котором она собрана и представлена. Ни при
каких обстоятельствах информация и документы, размещенные на данном сайте, не могут
рассматриваться
как
абсолютная
научная
истина.
Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности
Обучающие материалы и другая информация, представленная на сайте или полученная посредством
этого сайта, представлена в соответствии с принципами "как есть" и "как доступна" без каких-либо

гарантий. Ваше пользование этим сайтом или переход на связанные сайты по ссылкам проводится
на Ваш страх и риск. Несмотря на то что информация, представленная на данном сайте, получена
или компилирована из надежных источников, мы не можем, и не будем гарантировать, утверждать,
или ручаться прямо или косвенно, в отношении точности, достоверности, последовательности,
своевременности, полноты или постоянной доступности любой информации или других
содержательных материалов (включая предоставленные третьими сторонами). То же относится и к
информации, представленной на сайтах, соединенных ссылками с данным сайтом.
Принимая условия пользования данным сайтом, Вы соглашаетесь и понимаете, что сайт может
содержать вирусы или другие элементы, которые могут повредить Ваш компьютер, и что
коммуникации с сайтом, включая передачу зашифрованных данных, общение на форуме сайта,
отправку почтовых сообщений и использование интерактивных областей, не является безопасным
и может быть перехвачено. Эланко не несет ответственность ни за какое принятое Вами решение,
действие или бездействие, вызванное Вашим доверием к любым содержательным материалам
сайта, информации или данным (включая предоставленные третьими сторонами). То же относится
и к информации, представленной на сайтах, соединенных ссылками с данным сайтом.
Администрация сайта, филиалы, бенефициары, правопреемники, третьи стороны, поставляющие
информационные материалы для сайта, и другие работающие с ним третьи стороны не будут нести
прямую или косвенную ответственность, за любые убытки или потери, очевидно или
предположительно связанные с использованием данного сайта (включая прямые, косвенные,
случайные или любые другие виды убытков или потерь независимо от формы действий или
оснований для жалоб). Данное соглашение сохраняет силу даже в случае, если администрация сайта,
филиалы, бенефициары, правопреемники, третьи стороны, поставляющие информационные
материалы для сайта, и другие работающие с ним третьи стороны осведомлены о возможности или
вероятности подобного ущерба. Если Вы являетесь ветеринаром или иным специалистом в
соответствующей области, сюда же относится, помимо прочего, ущерб, связанный с Вашими
решениями по наблюдению и лечению животных, постановкой диагнозов, и разработкой стратегий
по лечению на основании информационных материалов, представленных на данном сайте.
Будучи информационным ресурсом для посетителей, этот сайт содержит ссылки на другие вебсайты. Но поскольку мы не контролируем материалы сайтов, ссылки на которые мы даем, а также
в связи с тем, что наполнение сайтов постоянно изменяется, мы не несем ответственности за
содержание, технологии и стандарты сторонних сайтов. Эланко не имеет никакого отношения к
содержимому сторонних сайтов. Эланко не несет ответственности за материалы сторонних сайтов,
соединенных ссылками с данным сайтом, за рекламу других организаций, а также никоим образом
не ручается за их содержание или точность. Вы используете сторонние сайты на свой страх и риск
и в соответствии с положениями и условиями использования этих сайтов.
При использовании этого сайта информация будете передаваться через носители, находящиеся вне
влияния или контроля компании Эланко и ее поставщиков. Соответственно, компания Эланко не
несет ответственности за какие-либо задержки, сбои, простои или повреждение каких-либо данных
и
прочей
информации,
передающейся
при
использовании
этого
сайта.
Пользование сайтом
Сайт предназначен для Вашего персонального пользования в некоммерческих целях в соответствии
с порядком и условиями, оговоренными в данном Соглашении.
Вы соглашаетесь не отправлять и не распространять никаких материалов, которые являются
противозаконными, представляющими опасность, клеветническими, дискредитирующими,
непристойными, порнографическими, оскорбительными или могущими каким-либо образом
нарушать какие-либо законы, нормы или правила. Вы несете полную ответственность за все
материалы, которые вы отправляете на этот сайт. Вы также соглашаетесь не загружать со своего
компьютера, не отправлять по электронной почте, не передавать или иным способом публиковать

через этот сайт какие-либо материалы, не относящиеся к тематике сайта, а также которые какимлибо образом ограничивает или замедляет другим пользователям доступ к сайту.
Авторские и иные интеллектуальные права
Все, что можно прочесть и увидеть на этом сайте, охраняется законодательством об авторском праве
и другими законами, и принадлежит компании Эланко или сторонним организациям,
лицензировавших или предоставивших Эланко права на использование своих материалов. Если
обратного не указано в явном виде, все материалы, которые можно увидеть и прочесть на данном
сайте, запрещено копировать или использовать какими-либо способами, не предусмотренными
настоящим Соглашением или без предварительного письменного разрешения Эланко.
Настоящим Эланко разрешает Вам распечатку отдельных страниц данного сайта или контента, если
в прямой форме не указано иное, с целью их некоммерческого использования исключительно
внутри Вашей организации, при условии, что любая сделанная Вами копия данных документов
будет содержать всю информацию об авторском праве и прочих правах собственности,
содержащихся в этом документе. Если Вы являетесь специалистом в соответствующей области или
ветеринаром, Вы имеете право распечатывать отдельные страницы с этого сайта или контент, если
в прямой форме не указано иное, и обмениваться данной информацией и материалами с третьими
лицами.
Никакие другие разрешения не дают вам право распечатывать, копировать, воспроизводить,
распространять, лицензировать, передавать, продавать, пересылать, загружать, скачивать, хранить,
публично демонстрировать, изменять контент или же создавать на его основе производные работы.
Запрещается удалять с этого сайта или из контента информацию об авторском праве, обозначения
товарного знака или другие уведомления о праве интеллектуальной собственности.
Ничто из содержащегося на этом сайте не должно толковаться как предоставление путём лишения
права возражения или предоставление иным образом каких бы то ни было лицензий, патентных
прав или товарных знаков компанией Эланко, ее филиалов или любой третьей стороны.
В случае, когда посетитель сайта, предоставляет Эланко какую-либо информацию (такую как:
вопросы, комментарии, предложения или аналогичная информация, которая касается содержания
любого документа Эланко), она не будет считаться конфиденциальной, и Эланко не будет нести
ответственность в отношении такой информации и будет вправе воспроизводить, использовать,
разглашать или распространять её другим лицам без ограничений, без согласия посетителя и без
какого-либо вознаграждения посетителю или другим лицам. Эланко имеет право использовать
любые идеи, концепции, ноу-хау или методики, содержащиеся в такой информации, в любых целях,
включая, но не ограничиваясь, разработку, производство и размещение на рынке продуктов,
содержащих такую информацию. Эти условия действуют независимо от того, отправляете вы
таковую информацию по электронной почте, с помощью формы на сайте, через доску объявлений
или любым иным способом. Время от времени Эланко может (но не обязуется) проверять,
просматривать и, по своему усмотрению, редактировать или удалять любые ваши сообщения на
этом сайте.
Эланко не несёт ответственность за содержание сайтов любой третьей стороны, включая любой
сайт, через который пользователь смог получить доступ к настоящему сайту или к которому может
быть открыт доступ с настоящего сайта. Эланко не принимает на себя ответственность в отношении
любого такого сайта или ссылки. Настоящим Эланко защищает и сохраняет любые свои права.
Если не указано обратного, все логотипы, названия, оформления и знаки на этом сайте являются
товарными знаками, принадлежащими компании Эланко или используемыми ею по лицензии.
Использование (в том числе не по назначению) каких-либо знаков и прочей информации строго
воспрещается. Никакие формулировки настоящего документа не могут толковаться как
передающие права путем импликации, эстоппеля или какими-либо лицензиями или правами в

рамках какого-либо патента или товарного знака Эланко или другой организации. Если обратного
не указано выше в явном виде, никакие формулировки настоящего документа не могут толковаться
как выдающие какие-либо лицензии или права в рамках авторских прав компании Эланко.
Изменения сайта
Данный сайт может быть изменен, его работа может быть прервана, или он может оказаться
недоступным в любое время без предупреждения, временно или на длительный промежуток
времени. Мы не несем ответственность за возникновение таких ситуаций.
Применимое право
Использование сайта регулируется правом Российской Федерации. Вы признаете и соглашаетесь с
тем, что получаете доступ к сайту и его информационным материалам и пользуетесь ими полностью
на ваш собственный страх и риск, поэтому принимаете на себя всю ответственность. Компания
Эланко может в любое время и без предварительного уведомления, по собственному решению
аннулировать Ваше право на использование данного сайта полностью или какого-либо его раздела
или разделов. В случае аннулирования указанного права, Вам будет отказано в авторизации при
получении доступа к сайту или его разделу или разделам. Ограничения, введенные для Вас в
отношении загрузки любого документа с сайта, и заявления об отказе и ограничении
ответственности, включенные в данное Соглашение, будут сохранять силу в том случае, если
настоящее Соглашение будет аннулировано по любой причине и в любое время. Компания Эланко
не будет нести никакой ответственности перед Вами или другими сторонами в отношении вопроса
аннулирования доступа к сайту.
Изменение настоящего соглашения
Данное Соглашение может быть изменено компанией Эланко в одностороннем порядке.
Уведомление посетителей сайта и/или владельцев учетных записей об изменении настоящего
Соглашения осуществляется посредством опубликования новой редакции Соглашения на
настоящем сайте.
Соглашаясь с настоящим Соглашение, вы тем самым соглашается также с положениями и
условиями обработки персональных данных, установленными в Положении о конфиденциальности,
размещенном по адресу www.ru.milbemax.com
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