
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже правилами пользования 

сайтом ru.huntersyndrome.info («Правила»). 
 
На этой странице описаны условия, регулирующие использование информационного 

портала ru.huntersyndrome.info («Сайт») пользователем Сайта («Пользователь»). 
 
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента 
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и 
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Поскольку Правила в любое время могут быть изменены или дополнены владельцем Сайта, 
Пользователю рекомендуется регулярно следить за обновлениями Правил. Продолжение 
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в 
настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или 
дополнениями. 
 

1. Интеллектуальная собственность 
 

Сайт работает при поддержке ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Takeda»), которое 
также является владельцем Сайта (адрес владельца Сайта: 119048 Москва, ул. 
Усачёва дом 2, стр.1, Бизнес-центр «Фьюжн Парк»). Все содержимое данного Сайта, 
включая статьи, иллюстрации, снимки экрана, видеоролики, графические элементы, 
логотипы и другие файлы («Контент»), защищено действующим законодательством 
Российской Федерации и является объектами интеллектуальной собственности 
Takeda либо иных правообладателей. 

 
Размещая на Сайте Контент, принадлежащий Takeda на законных основаниях, Takeda 
предоставляет Пользователю неисключительное право использования такого 
Контента путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку 
(в том числе на распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного 
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет 
или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. 
Указанное право использования Контента Takeda предоставлено Пользователю 
исключительно при условии сохранения всех знаков авторства или других 
уведомлений об авторстве, а также размещения на всех копиях Контента следующей 
информации: «ru.huntersyndrome.info» © 2015. ООО «Такеда Фармасьютикалс», 
119048 Москва, ул. Усачёва дом 2, стр.1, Бизнес-центр «Фьюжн Парк». Все права 
защищены». 

 
Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих 
Правилах или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое 
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, 
категорически запрещено. 

 
Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих 
Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. 

 

2. Информация медицинского характера и иная информация, размещенная на Сайте 
 

Настоящий Сайт представляет социальный проект, созданный для информирования 
населения о воспалительных заболеваниях кишечника, учреждениях 
здравоохранения, специализирующихся на лечении воспалительных заболеваний 
кишечника, и различных нормативно-правовых актах Российской Федерации, 
касающихся больных воспалительными заболеваниями кишечника. Указанная 
информация предоставлена исключительно в справочных целях и ни в коем случае не 
является заменой консультации врача.



(a) Информация, размещенная на Сайте, ни в коем случае не является заменой 

консультации врача 
 

По любым вопросам, возникшим у Пользователя в связи с информацией медицинского 
характера, полученной на данном Сайте, или по иным вопросам, касающимся 
заболеваний, необходимо всегда обращаться за консультацией к врачу. 

 
Информация, размещенная на Сайте, не является руководством по уходу за больным 
и лечению тех или иных заболеваний. Никогда не следует пренебрегать 
профессиональной медицинской помощью или откладывать поход к врачу особенно 
из-за информации, которую Пользователь прочитал на Сайте. 

 
Содержащаяся на Сайте информация не является исчерпывающей, и не содержит 
данные обо всех заболеваниях, недомоганиях, физических состояниях, симптомах или 
их лечении. Все данные, опросники или тесты, представленные на Сайте, размещены 
только для справки и ни в коем случае не заменяют консультацию врача. Не 
используйте информацию с Сайта для диагностики или лечения какого-либо 
недомогания или заболевания. 

 
(б) Не используйте Сайт для получения информации о неотложных заболеваниях или 

их лечении 
 

Данный Сайт не подходит для диагностики или лечения любых неотложных 
заболеваний. Если Вы нуждаетесь в неотложной помощи, немедленно обратитесь к 
врачу или вызовете скорую помощь. Ни при каких обстоятельствах не занимайтесь 
самолечением, в том числе используя информацию, увиденную или прочтенную на 
Сайте. 

 

3. Ссылки на другие сайты в сети Интернет 
 

Обязательства и ответственность Takeda не распространяются на сайты третьих лиц, 
на которые можно перейти, используя ссылки, размещенных на Сайте. Takeda не 
имеет возможности контролировать содержание сайтов таких третьих лиц, которые 
остаются полностью независимы от Takeda. 

 
Ни при каких обстоятельствах Takeda не несет ответственность за содержание сайтов 
третьих лиц, не занимается тщательным изучением, проверкой или одобрением 
содержания таких сайтов и не несет ответственность за их наполнение, рекламу, 
продукты и другие компоненты, доступные на этих сайтах или через них. 

 
Во избежание недоразумений Пользователю следует соблюдать меры 
предосторожности при скачивании информации или иных файлов с Сайта или по 
размещенным на нем ссылкам, а также использовании любых файлов, в том числе 
программного обеспечения. 

 
4. Персональные данные и положения о конфиденциальности 

 
При регистрации на Сайте либо при авторизации на Сайте посредством ввода логина 
и пароля моей страницы Пользователя в социальной сети, Пользователь 
предоставляет ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Takeda») свободно, в своей воле и в 
своём интересе информированное согласие на обработку его персональных данных 
(«Согласие») в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 настоящих 
Правил, с целью предоставления Пользователю доступа к использованию 
функционала Сайта, в том числе в целях получения Пользователем 
персонализированной (таргетированной) рекламы, проверки, исследования и анализа 
таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а 
также разрабатывать новый функционал и разделы Сайта.



Под персональными данными понимаются все личные данные Пользователя, 

предоставленные им при заполнении регистрационной формы на Сайте. 
 

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение персональных данных. 

 
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Takeda предоставляет доступ к 
персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам 
Takeda, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования 
Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию. Takeda вправе 
использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе 
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего 
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или 
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). 

 
Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает свое согласие на передачу его 
персональных данных Takeda, в том числе трансгранично, для их обработки в 
вышеуказанных целях, а также уполномоченному подрядчику Takeda, 
осуществляющему техническую поддержку и иные услуги в отношении Сайта в целях 
исполнения договора, заключенного между таким подрядчиком и Takeda. Takeda 
обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 
Пользователя. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подачи до дня отзыва в письменной форме, 
или до момента удаления учетной записи Пользователя на Сайте. Пользователь 
вправе в любой момент отозвать настоящее Согласие путём направления 
письменного уведомления Takeda с пометкой «отзыв согласия на обработку 
персональных данных» по адресу: ООО «Такеда Фармасьютикалс», 119048 г. Москва, 
ул. Усачева, д. 2, стр. 1, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
путем вручения такого отказа лично под расписку представителю Takeda. 

 
Ознакомьтесь с Политикой обработки персональных данных в ООО «Такеда 
Фармасьютикалс»  

 
5. Запрещенное использование 

 
Пользователю запрещается: 

 
o удалять из любой копии Контента знаки авторства или иные уведомления об 

авторстве, содержащиеся в соответствующем Контенте; 

o при отсутствии предварительного письменного согласия Takeda отчуждать, 

воспроизводить, изменять или пытаться изменить содержание Контента, а также 
воспроизводить, публично демонстрировать, распространять или иным образом 
использовать Контент для общедоступного, коммерческого, не образовательного или 
не личного использования, включая использование Контента любым другим лицом, 
если это не предусмотрено самим Сайтом; 

o печатать или копировать код HTML или другое программное обеспечение, которое 
можно получить на Сайте; 

o при отсутствии предварительного письменного разрешения Takeda создавать 
зеркальную копию Сайта на другом сервере; 

o использовать Сайт таким образом, которой может привести к повреждению Сайта, его 
отключению, перегрузке, ухудшению работы Сайта, нарушению безопасности или 
отрицательному воздействию на функционирование Сайта, или иным способом
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повредит Сайт или любые службы, системные ресурсы, аккаунты, серверы, сети, 
входящие в состав Сайта или связанные с ним, в которые можно войти через данный 
Сайт. Данный запрет включает в себя, в том числе загрузку, размещение или передачу 
на Сайт компьютерного вируса, вредоносной системы типа «Троянский конь», «черви» 
или других файлов или компьютерных программ, которые потенциально опасны, 
разрушительны, или могут вызывать чрезмерные или непропорционально большие 
нагрузки на структуру Сайта; 

o использовать боты, программы-обходчики или другие автоматические программы, 

приборы, или ручные манипуляции, для того, чтобы отслеживать, копировать, 
суммировать или иным способом извлекать информацию с Сайта, как полностью, так и 
частично; 

o использовать или пытаться использовать информацию третьих лиц, связанную с 
данным Сайтом, создавать или использовать ложное удостоверение личности для 
работы на данном Сайте; 

o выдавать себя за другое лицо или предприятие, или иным образом искажать связь 
Пользователя с любым физическим или юридическим лицом, или попытаться 
получить несанкционированный доступ Сайту или его частям, которые закрыты для 
общего доступа; 

o использовать адрес электронной почты, который не принадлежит Пользователю, или 
владелец которого не разрешал его регистрировать; 

o предоставлять не полную, ложную или неточную информацию, включая неполные, 
ложные или неточные анкетные данные; 

o размещать или передавать любой незаконный, опасный, оскорбительный, 

дискредитирующий, клеветнический, вульгарный, неприличный или неправомерный 
контент, который нарушает или посягает на авторские права, торговые марки, 
коммерческие секреты, частную жизнь или другие права и интересы третьего лица, 
или размещение которого является уголовно наказуемым или влечет гражданскую или 
административную ответственность или другим образом нарушает действующее 
законодательство Российской Федерации. 

 

Пользователь настоящим принимает на себя полную ответственность за совершенные 
им действия или бездействие и предоставленную им информацию во время 
пользования Сайтом, а также обязуется следовать всем законам, нормам и правилам, 
регулирующим использование Сайта, работу или действия, выполненные на нем, и 
касающиеся Контента. 

 
6. Доступность Сайта 

 
Настоящим Takeda уведомляет Пользователя о том, что: (i) технически невозможно 
обеспечить функционирование Сайта без каких-либо дефектов, и Takeda не может 
взять это обязательство на себя; (ii) дефекты Сайта могут привести к временной 
недоступности Сайта; а также, что (iii) на работу Сайта могут оказать негативное 
воздействие события и/или действия, которые Takeda не может контролировать, как, 
например, способы передачи данных и связи. 

 
Takeda и/или ее подрядчики могут в любое время изменить или прервать, временно 
или постоянно, работу всего Сайта или какой-либо его части для осуществления 
технического обслуживания и/или улучшения и/или изменения Сайта. Takeda не несет 
никакой ответственности за какие бы то ни было изменения, временную приостановку 
или сбой в работе Сайта. 

 

7. Заключительные положения 
 

Сайт и его Контент регулируются законодательством Российской Федерации, и любые 
споры, связанные с этим, попадают юрисдикцию судов Российской Федерации. 

 
Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Takeda 
относительно порядка использования Сайта, его Контента и функционала и заменяют 
собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Takeda.



Настоящие Правила подлежат регулированию и толкованию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы, не 
урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
При возникновении каких-либо споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящих Правил, Пользователь и Takeda обязуются приложить все разумные усилия 
для их урегулирования путем проведения переговоров между ними. Если какой-либо 
спор или разногласие не будет разрешен путем переговоров, данный спор или 
разногласие подлежит разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика. 

 
Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения 

к ним и действуют в течение неопределенного срока. 
 

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил 
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 
Правил. 

 

8. Условия выпуска Сайта 
 

Владельцем Сайта является ООО «Такеда Фармасьютикалс», адрес: 119048 Москва, 

ул. Усачёва дом 2, стр.1, Бизнес-центр «Фьюжн Парк». 


