Условия для интернет-пользователей
Этот сайт принадлежит и работает при поддержке компании ООО «Ксантис
Фарма» и компании АО «АЛСИ Фарма» (далее — Компании). Логотипы,
товарные знаки и доменные имена принадлежат компаниям и защищены
действующими законами об интеллектуальной собственности.
Далее описаны условия, которые распространяются на всех пользователей
этого сайта. Ознакомившись с условиями, вы соглашаетесь с ними и
обязуетесь их соблюдать. А также подтверждаете предоставление
персональных данных и иной информации, которую компании и/или их
аффилированные лица могут получить во время использования вами сайта.
Оставаясь на сайте, вы выражаете свое согласие с условиями пользования.
Поскольку условия в любое время могут быть изменены, вам рекомендуется
регулярно следить за их обновлениями.
Персональная информация пользователей, которую получают и
обрабатывают компании.
Под «персональными данными» пользователя понимаются:
1. Данные, которые автоматически передаются в процессе использования
сайта с помощью установленного на устройстве пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация cookie,
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
2. Компании не контролируют и не несут ответственность за сайты
третьих лиц, на которые можно перейти по ссылкам, доступным на
сайте. На таких сайтах у пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут
совершаться иные действия в ее отношении.
Цели сбора и обработки персональной информации пользователей:
Компании собирают и хранят только ту персональную информацию, которая
необходима для предоставления сервисов, исполнения соглашений и любых
договоров с пользователем, а также хранение которой является
обязательным в соответствии с требованиями действующего
законодательства в течение предусмотренного им срока.
Персональная информация пользователя может использоваться Компанией в
следующих целях:
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1.
Улучшение качества работы сайта, удобства его использования,
разработка новых сервисов и услуг;
2.
Проведение статистических и иных исследований, на основе
обезличенных данных.
Компании вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
1. Передача необходима в рамках использования пользователем
определенного сервиса либо обусловлена характером оказываемой
пользователю услуги;
2. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
компаний или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает условия
использования сайта.
При обработке персональных данных пользователей компании
руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», иными применимыми требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Компании принимают необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Файлы cookies
Компании использует постоянные файлы cookies. Использование файлов
cookies можно ограничить настройками браузера. На сайте используют
технические файлы cookies, аналитические файлы cookies и сторонние
файлы cookies.
1. Технические файлы cookies необходимы для нормальной работы
определенных областей сайта. Они позволяют распределять нагрузку
на серверы, собирать сведения о предпочтениях пользователей
относительно использования файлов cookies и т. д. Файлы cookies этого
типа включают как файлы сеансов, так и постоянные файлы cookies.
Без этих файлов сайт не работал бы надлежащим образом или не
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работал бы вообще, поэтому они используются всегда и независимо от
предпочтений пользователей. Файлы cookies в этой категории всегда
устанавливаются сайтами, а не сторонними доменами.
2. Аналитические файлы cookies используются для сбора сведений о том,
каким образом посетители используют сайты. Компании используют
данные сведения, чтобы составлять отчеты, а также улучшать сайты,
делать их более удобными для использования и следить за их работой.
Эти файлы cookies собирают обезличенные сведения о действиях
посетителей на сайтах, просмотренных ими страницах, а также о том,
откуда посетители заходили на сайты. Файлы cookies в этой категории
могут устанавливаться как сайтами, так и сторонними доменами.
3. Сторонние файлы cookies используются для сбора информации о том,
каким образом посетители используют сайт, какие ключевые слова или
веб-страницы привели посетителей на них. Компании используют эти
сведения для составления отчетов, улучшения работы сайта и
оптимизации предложений продуктов и услуг. Эти файлы cookies могут
устанавливаться как сайтам, так и сторонними доменами.
Дополнительные условия
При любом санкционированном использовании объекты, составляющие или
показанные на сайте, не должны подвергаться изменению свойств,
варьированию или преобразовываться в какой бы то ни было форме.
Компании сохраняют за собой право обратиться в суд при любом нарушении
их прав на интеллектуальную собственность.
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