
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 
Условия пользования, изложенные ниже, регулируют использование сайта bolitgorlo.ru. Доступ к 

данному сайту и его использование возможно при соблюдении нижеприведенных условий. 

Используя данный сайт, вы соглашаетесь соблюдать настоящие условия. Если вы не согласны с 

условиями пользования в полном объёме, не используйте данный сайт. 

ООО «ВАЛЕАНТ» оставляет за собой право внести частичные либо полные изменения в данный 

сайт, а также в условия пользования сайтом в любое время. Данные изменения будут 

публиковаться и применяться на сайте по мере их появления. Поэтому мы просим Вас при 

следующем посещении данного сайта заново перечитать условия и обратить внимание на 

возможные изменения или поправки. Продолжая пользоваться сайтом после публикации и 

применения данных изменений вы тем самым подтверждаете ваше согласие с ними. 

Вся информация, файлы, графические материалы, опубликованные на данном веб-сайте 

представлены в качестве источника общей информации исключительно для ознакомительных 

целей. 

ООО «ВАЛЕАНТ» не предоставляет медицинские или аналогичные профессиональные услуги или 

рекомендации через данный сайт, а информация, изложенная здесь, не предназначена для 

замены медицинских консультаций, предоставленных вашим лечащим врачом, а равно не должна 

использоваться для постановки диагноза при каких-либо индивидуальных проблемах со 

здоровьем. При возникновении любых вопросов всегда обращайтесь за советом к своему 

лечащему врачу и другим квалифицированным специалистам сферы здравоохранения. 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ КАКИХ-

ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДАННОГО САЙТА И ЕГО СОДЕРЖИМОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. 

ООО «ВАЛЕАНТ» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О 

ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОЛАГАНИЕ НА ЛЮБОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ, ОШИБКИ, ЗАДЕРЖКИ В ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ И ОТ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕРЫВАНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ, ВИРУСЫ, ФОРС-МАЖОР, ПЕРЕБОИ В 

СИСТЕМЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, РАЗРУШЕНИЯ, КРАЖУ ИЛИ НЕАВТОРИЗИРОВАННЫЙ 

ДОСТУП К ДАННОМУ САЙТУ. 

Ссылки на независимые сайты третьих лиц 

Данный сайт может содержать гиперссылки на сторонние ресурсы. Переходя по ссылкам, 

размещённым на данном сайте, вы покидаете сайт bolitgorlo.ru. ООО «ВАЛЕАНТ» не является 

владельцем сторонних ресурсов, на которые ведут ссылки, и опубликованных там материалов. 



ООО «ВАЛЕАНТ» не несет ответственности за любые убытки, возникающие в связи с переходом 

по размещённым на сайте ссылкам. 

Ссылки на сторонние сайты предоставляются на данном сайте исключительно в целях удобства. 

Интеллектуальная собственность. 

Все содержимое данного сайта является предметом защиты авторских прав в Российской 

Федерации и в других юрисдикциях. Все права защищены. Содержимое данного сайта не может 

быть скопировано, за исключением разового копирования с целью личного некоммерческого 

использования при сохранении всех ссылок на авторские права или правообладателя. Запрещено 

повторное копирование, воспроизведение и другие форматы редистрибуции. Помимо 

предусмотренных данным документом случаев использования, запрещено копировать, 

демонстрировать, скачивать, распространять, изменять, воспроизводить, переопубликовывать или 

передавать любую информацию, текст, документы или материалы, опубликованные на этом сайте 

или любой его части на любом электронном или физическом носителе, или создавать любые 

производные материалы, основанные на вышеупомянутых изображениях, текстах или документах 

без письменного согласия ООО «ВАЛЕАНТ». 

Ничто, содержащееся в данных условиях, не должно каким-либо образом толковаться как 

предоставление любой лицензии или права по любому патенту или товарному знаку, 

принадлежащему ООО «ВАЛЕАНТ», любой компании группы ВАЛЕАНТ или любой третьей 

стороне. Если иное прямо не указано на сайте, все наименования продуктов, опубликованные с 

символом товарного знака или без, являются товарными знаками компаний группы ВАЛЕАНТ, или 

лицензиаров. Использование этих товарных знаков или любых других материалов, за 

исключением случаев, разрешенных в настоящем документе, строго запрещено. 

Все названия брендов, символы, лозунги, логотипы, знаки обслуживания и товарные знаки, 

независимо от того, отображаются ли они курсивом, полужирным шрифтом и/или прописными 

буквами, с символом товарного знака или без, принадлежат или лицензированы компаниям группы 

ВАЛЕАНТ и защищены в соответствии с национальным и международным законодательством о 

товарных знаках и авторских правах. 

Любое несанкционированное использование контента, или товарных знаков, или любых 

материалов может являться нарушением национального и международного законодательства об 

авторских правах, товарных знаках, конкуренции, рекламе, конфиденциальности и иного 

законодательства, и может являться нарушением прав компаний группы ВАЛЕАНТ. Такое 

несанкционированное использование может привести к вашей личной ответственности. Это 

относится ко всему контенту сайта. 

(а) Воспроизведение изображений и других материалов, защищенных авторскими правами. Как в 

случае с любым изображением, обладание копией оцифрованного изображения не дает 

неограниченных прав на его использование. Авторское право на изображение, как правило, 

принадлежит фотографу, и только владелец авторских прав или законный представитель 



владельца могут предоставить разрешение на копирование, распространение или публичное 

использование изображения. 

(б) Запрещается воспроизводить фотографии, сделанные профессиональным фотографом, или 

другие защищенные авторским правом материалы без разрешения владельца авторских прав. 

(в) Использование информации на этом сайте. Авторские права на изображения и другие 

материалы на этом сайте принадлежат компаниям группы ВАЛЕАНТ или отдельным фотографам, 

которые разрешили использовать их на этом сайте. 

(г) Использование других изображений и информации. Другие изображения и информация могут 

быть загружены, перепечатаны и воспроизведены в некоммерческих целях. Другие изображения и 

информация не могут быть изменены без специального разрешения компаний группы ВАЛЕАНТ 

или фотографа. 

Данный сайт может содержать интеллектуальную собственность, принадлежащую третьим лицам, 

включая, помимо прочего, рекламных и деловых партнеров, лицензиаров, лицензиатов, спонсоров, 

рекламодателей и/или конкурентов. Сторонние продукты/фирменные наименования и/или 

логотипы являются товарными знаками соответствующих владельцев. 

Юрисдикция 

Этот сайт является корпоративным сайтом ООО «ВАЛЕАНТ», которое зарегистрировано и 

находится в Российской Федерации, и содержит конкретную информацию о продукции, которая 

может быть доступна или недоступна в какой-либо конкретной стране или регионе мира, может 

быть доступна под разными товарными знаками в разных странах, и может быть разрешена или 

одобрена государственным регулирующим органом для продажи или использования по разным 

показаниям или с различными ограничениями в разных странах или регионах. Информация о 

продукции на этом сайте предназначена только для граждан Российской Федерации. Этот сайт 

содержит ссылки на другие подразделения ВАЛЕАНТ в мире, которые могут находиться за 

пределами Российской Федерации. Эти сайты могут содержать информацию, которая не подходит 

для Российской Федерации. Ни в коем случае информация на этих сайтах не должна толковаться 

как побуждение к использованию или реклама любой продукции, которая не является 

разрешённой в соответствии с законодательством и правилами страны, в которой вы находитесь. 

Персональные данные 

Обработка персональных данных 

Настоящий раздел определяет условия обработки персональных данных с целью обеспечения их 

надлежащего использования и защиты. 

ООО «ВАЛЕАНТ», ОГРН: 1127747052971, ИНН: 7706782987, адрес места нахождения: 115162, г. 

Москва, ул. Шаболовка д. 31 стр. 5 (далее – «Оператор»), как оператор персональных данных 

несет ответственность за обработку персональных данных пользователей на этом сайте. 

Пользователи включают в себя всех лиц, которые подключаются и используют настоящий веб-



сайт. 

Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 

предоставленная через настоящий веб-сайт и/или собранная с использованием настоящего веб-

сайта и иных смежных веб-сайтов, которая позволяет идентифицировать личность субъекта 

персональных данных или может использоваться с этой целью. 

Предоставляя нам свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы соглашаетесь 

с обработкой Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Обработка 

означает любую операцию с персональными данными независимо от используемых средств и 

процедуры, в частности, но, не ограничиваясь, сбор, хранение, использование, проверку, 

предоставление, архивирование или уничтожение персональных данных. 

 

Сбор персональных данных 

Оператор осуществляют сбор информации через веб-сайт двумя основными способами: 

• Персональные данные, предоставляемые Вами: 

Операторы осуществляют сбор персональных данных, которые Вы вводите в соответствующие 

поля данных на веб-сайте при регистрации, пользовании предлагаемыми на веб-сайте разделами 

и услугами и т.д. Для целей защиты Ваших персональных данных мы рекомендуем не 

предоставлять никакую информацию, если такая информация специально не запрашивается. 

• Пассивный сбор неидентифицируемой информации: 

На настоящем веб-сайте может проводиться сбор информации о Ваших посещениях веб-сайта без 

Вашего предоставления подобной информации. Неидентифицируемая информация может быть 

получена с помощью различных методов, например, файлов cookies и файловых веб-маяков. 

Операторы не проводят сопоставление идентифицирующей информации с информацией, 

полученной в ходе применения подобных пассивных методов отслеживания. 

Обработка персональных данных 

Обработка персональных данных, собранных с использованием настоящего веб-сайта, 

осуществляется исключительно способами и в объеме, необходимом для реализации целей их 

обработки. Операторы вправе поручить обработку персональных данных, собранных с 

использованием настоящего веб-сайта, другому лицу, если это будет необходимо для достижения 

целей их обработки. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях предоставления пользователям 

качественных услуг и ответа на их вопросы. 

Цели обработки включают в себя: 

• ответы на вопросы пользователей, 

• улучшение содержимого веб-сайта, адаптация веб-сайта к предпочтениям пользователей, 

• рассмотрение сообщений о побочных эффектах (нежелательных явлениях), 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с целями, для которых они 

были собраны. 

 



Принципы и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе принципов: 

• законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 

персональных данных целям обработки персональных данных; 

• достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 

персональных данных; 

• недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, 

содержащих персональные данные; 

• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

• уничтожения персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых 

актов в области обработки и защиты персональных данных. 

 

Права субъекта персональных данных 

Пользователи настоящего веб-сайта, являясь субъектами персональных данных, имеют право: 

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором, и источник их 

получения; 

• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их 

хранения; 

• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его 

персональные данные, обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

• обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных 

данных. 



Вы можете связаться с Оператором в отношении использования Ваших персональных данных, а 

также в случае, если у Вас имеются возражения против полной или частичной обработки ваших 

персональных данных. Вы можете в любой момент отозвать данное Вами согласие. 

Неконфиденциальная информация 

За исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, любые 

сообщения или материалы, которые вы отправляете нам любыми способами, в том числе через 

этот сайт, электронную почту или иным образом, являются и будут являться 

неконфиденциальными. Мы будем свободны использовать все идеи, предложения, изобретения, 

ноу-хау и методы, содержащиеся в таком сообщении для любых целей, включая изобретение, 

разработку, производство и маркетинг продуктов. 
	


