Правовое соглашение
Компания «Рош» (далее – «Компания») благодарит Вас за визит на наш Интернет-сайт
(далее – «Сайт») или за общение с нами по электронной почте. В настоящем правовом
соглашении (далее – «Соглашение») установлены правила пользования Сайтом.
Оставаясь на Сайте и продолжая его использование, Вы подтверждаете свое согласие с
условиями Соглашения, изложенными ниже.

1. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
Компания при создании и наполнении настоящего Сайта предприняла все необходимые
меры, чтобы обеспечить полноту и достоверность размещенной на Сайте информации,
проявляя должный уровень профессиональной осмотрительности. Тем не менее,
несмотря на все возможные усилия, предпринимаемые Компанией для своевременной
актуализации и обновления информации на Сайте, а также для устранения технических и
фактических ошибок, которые могут время от времени встречаться, Компания не дает
никаких гарантий и не делает никаких утверждений (прямо высказанных или
подразумеваемых) в отношении точности, полноты и актуальности любой информации,
представленной на настоящем Сайте, равно как и не несет какой-либо ответственности за
использование настоящего Сайта или иного сайта, ссылка на который содержится на
настоящем Сайте.
Компания обращает Ваше внимание на то, что часть размещенной на Сайте информации
время от времени может устаревать, будучи в полной мере актуальной на момент
первоначальной публикации. Мы стараемся своевременного и в кратчайшие сроки
обновлять на Сайте информацию, становящуюся неактульной, но тем не менее, не можем
полностью исключить вероятность нахождения на данном Сайте информации, не
соответствующей действительности в силу изменений. В связи с этим мы настоятельно
рекомендуем Вам проверять любую информацию, которую Вы получили с Сайта, в случае
необходимости ее использования в рамках, разрешенных настоящим Соглашением.
Компания вправе вносить изменения в содержание и оформление настоящего Сайта в
любое время и на свое усмотрение, равно как и приостанавливать, либо полностью
прекращать его функционирование в любой момент и без предварительного
уведомления. Настоящее положение, тем не менее, не должно трактоваться как приятие
Компанией на себя какого-либо обязательства по периодическому обновлению Сайта.
Кроме этого, Компания ни при каких условиях не должна нести какой-либо
ответственности
за любые обятоятельства,
вызванные
ограничением или
приостановлением доступа к Сайту, вне зависимости от причин такого ограничения или
приостановления. Данное ограничение распространяется, среди прочего, на любые
случаи возникновения у пользователя Сайта каких-либо негативных последствий,
связанных с данным ограничением или приостановлением доступа к Сайту.

2. ПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТОМ
Пределы использования
Настоящий Сайт, равно как и информация, содержащаяся или упоминаемая на нем,
предоставлены исключительно для информационных целей. Вы можете использовать
информацию с этого Сайта, в том числе любой текст, изображения, аудио- и
видеоматериалы, исключительно для личного некоммерческого использования. Любое

воспроизведение, передача, копирование, тиражирование и иное использование
информации, изображений, аудио- и видеоматериалов, представленных на настоящем
Сайте, равно как и ссылки на таковую, в иных целях запрещены без письменного согласия
Компании и будут являться нарушением прав Компании.
Запрос к Компании на использование информации, содержащейся на настоящем Сайте,
в целях, отличных от личного некоммерческого использования, должен быть
адресоваться администратору настоящего Сайта со стороны Компании. При этом
пользователь Сайта безоговорочно соглашается с тем, что, в случае получения от
Компании разрешения на использование информации в целях, выходящих за пределы
личных некоммерческих, любое использование информации допустимо только при
условии указания пользователем Сайта в отношении такой информации факта защиты
данной информации авторским правом, а также того, что правообладателем
соответствующей информации является Компания. Данное указание должно также
содержать ссылку на настоящий Сайт. Кроме того, любое использование пользователем
информации с Сайта, включая личное, допустимо исключительно при условии, что
пользователь не будет вносить какие-либо изменения в соответствующую информацию.
Несоблюдение какого-либо из указанных требований автоматически делает
использование информации со стороны пользователя неправомерным.
В случае неправомерного использования информации, размещенной на настоящем
Сайте, Компания не сможет гарантировать, что такое использование не будет нарушать
права третьих лиц, не принадлежащих Компании или иным компаниям, входящим в группу
«Рош», или не являющихся ее аффилированными лицами. Любые гарантии о
ненарушении прав третьих лиц могут даваться Компанией исключительно в рамках
рассмотрения запроса пользователя на использование информации с Сайта. За
исключением описанных выше возможностей использования/получения права на
использование информации, Компания не дает Вам какого-либо иного разрешения или
права на информацию.
Ограничение ответственности
Посетитель соглашается, что доступ и использование настоящего Сайта, равно как и
любого иного сайта, ссылка на который содержится на настоящем Сайте, включая их
содержимое, осуществляется на его/ее собственный риск. Компания, равно как и любая
компания, участвовавшая в создании, наполнении или запуске настоящего Сайта или
сайта, ссылка на который содержится на настоящем Сайте, не несет и не будет нести
ответственности за любой реальный, прямой, случайный, косвенный или иной ущерб, в
том числе упущенную выгоду, причиненный Вам, Вашему компьютерному оборудованию
или любой иной собственности или третьему лицу вследствие доступа, использования
или невозможности использования настоящего Сайта или сайта, ссылка на который
содержится на настоящем Сайте, равно как и вследствие ошибок или неточностей
предоставленной на них информации.
Характер сведений
Сведения, представленные на настоящем Сайте, носят публичный характер, служат
исключительно информационным целям и не могут рассматриваться в качестве
публичной оферты или склонения к приобретению товаров, услуг или ценных бумаг
Компании, равно как и не должны служить основанием для принятия каких-либо решений
(в том числе инвестиционных) партнерами и клиентами Компании.

Посетители не должны использовать информацию, содержащуюся на настоящем Сайте,
в качестве медицинских советов или рекомендаций. Информация на Сайте носит
исключительно информационный характер и не содержит исчерпывающих сведений
медицинского характера.
Следует помнить о том, что выбор, назначение и способ применения лекарственного
препарата может осуществлять и определять только лечащий врач, учитывающий
индивидуальные особенности Вашего организма и осуществляющий контроль за
применением лекарственного препарата. Компания ни при каких обстоятельствах не
осуществляет какие-либо формы диагностики и не дает консультаций, в том числе
индивидуального характера, по лечению каких-либо заболеваний.
Некоторые материалы, размещенные на настоящем Сайте, иногда могут содержать
частные мнения, включая выдержки из прессы, физических лиц, в том числе, экспертов
или иных специалистов, которые Компания размещает в тематических областях Сайта,
соответствующих специализации таких эспертов или специалистов в информационных
и/или просветительских целях. Компания настоящим предупреждает, что такие мнения
являются исключительно личной точкой зрения конкретного физического лица и ни при
каких обстоятельствах не могут рассматриваться как мнение и/или ответственность
Компании или трактоваться как одобрение Компанией той или иной высказанной точки
зрения.
Компания призывает помнить, что восприятие представленной на Сайте информации
может зависеть от множества факторов, в том числе научных, деловых, экономических и
финансовых, в этой связи пользователь Сайта должен осознавать и принимать на себя
риск, связанный с неверным пониманием и трактованием представленной информации.
В ряде случаев Сайт также может содержать информацию, которая относится к будущему.
Такая информация характиризуется значительной неопределенностью и может быть
подвержена существенному влиянию различных факторов, включая научные, деловые,
экономические и финансовые. Вследствие этого фактические результаты могут
отличаться от тех, которые изложены на настоящем Сайте в качестве ожидаемых.

3. ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ
Любые ссылки на интернет-сайты третьих лиц, имеющиеся на настоящем Сайте,
представлены исключительно для удобства пользователей. Компания не имеет
намерения каким-либо образом высказать свое одобрение либо иное мнение
относительно содержания таких интернет-сайтов третьих лиц, на которые могут быть
предоставлены ссылки, равно как и не будет нести ответственность за представленную
на них информацию и последствия ее возможного использования. Компания также
заявляет, что размещение на Сайте ссылок на интернет-страницы третьих лиц ни при
каких обятоятельствах не должны рассматриваться как свидетельсвующие о какой-либо
связи и/или отношениях и/или какой-либо иной форме сотрудничества между Компанией
и таким третьим лицом, а также об одобрении Компанией деятельности такого третьего
лица.
Вы также можете заметить на каких-либо сайтах третьих лиц гиперссылки на данный Сайт.
Компания настоящим предупреждает, что никоим образом не несет ответственность за
невозможность/ограничение пользования такими сайтами. Компания настоящим
предупреждает, что не осуществляет тщательную проверку содержания этих сайтов в
силу объективной невозможности отслеживания и осуществления такой проверки в
отношении каждого стороннего сайта, содержащего ссылку на Сайт. В связи с этим, любое

указание ссылки на Сайт на сайтах третьих лиц не может означать выражение какого-либо
отношения Компании к материалам, размещенным на таком сайте, а также любым
продуктам, доступным на таких сайтах или через них. В случае, если, по Вашему
разумному мнению, упоминание Сайта и/или Компании на сайте стороннего лица может
оказать какое-либо негативное влияние на Компанию, мы просим Вас сообщить нам такую
информацию, используя контактные данные, указанным в настоящем Соглашении.

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
На любые использованные на Сайте наименования, обозначения, включая товарные
знаки, фирменные наименования, домены и иные компоненты (далее – «Объекты»)
распространяются интеллектуальные права Компании или иных компаний, входящих в
группу «Рош». Любое использование Объектов без получения соответствующих прав от
Компании или иных компаний, входящих в группу «Рош», является нарушением
интеллектуальных прав Компании или иных компаний, входящих в группу «Рош». Иными
словами, пользователи не вправе использовать Объекты каким-либо способом без
оформления соответствующих отношений с правообладателем из числа компаний,
входящих в группу «Рош».
На Сайте также может содержаться или упоминаться информация, составляющая
промышленную интеллектуальную собственность Компании или иных компаний,
входящих в группу «Рош». Такая информация может включать в себя, без ограничения,
информацию о патентах, служебную информацию, информацию о любых технологиях,
продуктах, процессах, на которую распространяются интеллектуальные права Компании,
иных компаний, входящих в группу «Рош», или других лиц (далее – «Промышленная
собственность»). Компания предупреждает, что Вы настоящим не получаете каких-либо
лицензий или каких-либо иных оснований для возникновения у Вас прав на использование
Промышленной собственности.
Обращаем Ваше внимание, что, в случае получения от Компании или иных компаний,
входящих в группу «Рош», в соответствии с указанным выше порядком прав на
использование Объектов и/или Промышленной собственности Компании, такие Объекты
и/или Промышленная собственность не должны подвергаться какому-либо изменению
и/или преобразованию. Кроме того, любое такое использование возможно только с
упоминанием Компании и/или иных компаний, входящих в группу «Рош», в качестве
правообладателя.
Во избежание сомнений, Компания и/или иные компании, входящие в группу «Рош»,
сохраняют за собой право обратиться в суд при любом нарушении их исключительных
прав.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
Обращаем Ваше внимание, что представленная на данном Сайте информация
предназначена исключительно для пользователей Российской Федерации старше 18 лет.
Создание и ведение настоящего Сайта осуществляется силами Компании в Российской
Федерации.

Тем не менее, мы не можем исключить ситуации доступа к настоящему Сайту
иностранных пользователей. В связи с этим, Компания настоящим информирует, что мы
не можем гарантировать, что размещенные на Сайте сведения будут являться
актуальными и достоверными для всего мира. В частности, возможна ситуация, при
которой некоторые продукты, находящиеся в обращении в других странах, будут иметь
иной внешний вид, иные характеристики, регуляторные особенности обращения и пр.
Часть продуктов также может отсутствовать в ряде стран. Информация о любом продукте,
размещенная на настоящем Сайте, в случае, если такой продукт отсутствует в стране
пользователя, ни при каких условиях не означает, что Компания или иные компании,
входящие в группу «Рош», имеют намерение продавать эти продукты в стране конкретного
иностранного пользователя.

6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Во избежание сомнений, при предоставлении нам какой-либо информации в связи с
пользованием Сайтом, Вы в полном объеме несете ответственность за содержание,
правильность и достоверность предоставляемой информации, а также за отсутствие
нарушений любых прав третьих лиц, которые могут иметь отношение к данной
информации. Предоставляя нам информацию о себе, Вы разрешаете нам хранить
информацию о Вас и использовать её для аналитических целей, обусловливаемых
ведением бизнеса. Компания будет осуществлять такое использование при условии, что
такие цели не будут предполагать использования личной информации о Вас. При этом
Компания настоящим гарантирует, что какая-либо идентифицирующая информация,
которую Вы предоставляете на Сайте, может быть использована Компанией в
коммерческих целях только после предварительной связи с Вами и получения
необходимых согласий или при наличии иных оснований для обработки такой
информации в соответствии с законодательством и нашим Руководством в отношении
обработки и защиты персональных данных.

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Любые вопросы, разногласия и претензии, возникающие с связи или по поводу
использования данного Сайта, должны разрешаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компания уважает Ваше право на конфиденциальность. Для посещения большинства
разделов настоящего Сайта не требуется регистрация, и Вы можете пользоваться
Сайтом, не идентифицируя себя. Некоторые разделы Сайта доступны для посещения
после прохождения регистрации. Если Вы предпочтете не регистрироваться, доступ к
таким разделам настоящего Сайта для Вас будет закрыт. Для более подробного
ознакомления с порядком соблюдения конфиденциальности Компанией, пожалуйста,
ознакомьтесь с нашим положением о конфиденциальности.

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
По любым возникающим вопросам, связанным с использованием Сайта, а также при
необходимости предоставления нам какой-либо информации, для связи с нами
используйте, пожалуйста, следующие контактные данные:

АО «РОШ - МОСКВА»
107045, Москва
Трубная площадь, дом 2, этаж / пом. / ком. 1, I, 42
Тел.: +7 (495) 229-2999

