Условия использования сайта
Уважаемые посетители!
1. Согласие
Вы находитесь на сайте компании «Митэк» (далее – Сайт). Посещение данного Сайта и пользование
им осуществляются согласно настоящим Условия использования сайта (далее – Условия) и в
соответствии с применимым законодательством Украины. Настоящие Условия являются договором
присоединения в соответствии с положениями статьи 634 Гражданского кодекса Украины. Посещая
наш Сайт и работая с его содержанием, Вы полностью принимаете настоящие Условия, подтверждаете
свое ознакомление с ними и принимаете на себя обязательства по их соблюдению. Если Вы не согласны
соблюдать настоящие Условия, пожалуйста, немедленно прекратите использование Сайта. Настоящие
Условия распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не
являющимися пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действий пользователей Сайта.
2. Информация медицинского характера/условия
Информация о препаратах на нашем сайте предоставлена компанией «Митэк» и предназначена
исключительно для общих информационных целей. Данные о продукции, доступные на сайте, не
включают полную информацию медицинского характера. ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ КАКОЕ-ЛИБО
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВАМ НЕОБХОДИМО БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ
ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ ИЛИ ИНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Вам следует
всегда получать полную медицинскую информацию о прописанных вам лекарственных средствах
(включая преимущества их использования и возможные нежелательные последствия), обсуждая
надлежащее использование любых лекарственных средств непосредственно с врачом, прописавшим их
вам, или, если это приемлемо, с другим медицинским специалистом. Специалисты в области медицины
могут получить полную медицинскую информацию из инструкции по использованию препарата.
Информация о лекарственных препаратах может отличаться в зависимости от страны. Пациенты, врачи
и другие медицинские работники должны сверять свои данные с местными медицинскими
источниками и регуляторными органами относительно информации, соответствующей их стране.
3. Использование информации
Вы можете беспрепятственно знакомиться с материалами и информацией на Сайте, загружать и
использовать материалы сайта, включая любые тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы
исключительно для личного некоммерческого использования. Если иное не предусмотрено
законодательством Украины, любое воспроизведение, передача, копирование, тиражирование и
использование информации в коммерческих целях запрещены без предварительного письменного
разрешения компании «Митэк». Вся информация, представленная на Сайте, защищена авторским
правом, если не указано иное, и может быть использована только в соответствии с настоящими
Условиями, а также с письменного согласия компании «Митэк». Вы должны сохранять и
воспроизводить каждое уведомление об авторском праве или иные уведомления о правах,
содержащиеся в любой информации, которую вы загружаете и используете.
4. Товарные знаки/интеллектуальная собственность
Все расположенные на Сайте наименования препаратов, вне зависимости от того как они указаны:
обычным шрифтом, крупным шрифтом, курсивом, сопровождаемые или не сопровождаемые символом
товарного знака, являются товарными знаками компании «Митэк». Настоящий Сайт может также
содержать упоминания или ссылки на патенты, служебную информацию, технологии, продукты,
процессы либо иные права собственности компании «Митэк». Использование таких товарных знаков,
патентов, секретов производства, технологий, продуктов, процессов и иных объектов прав

интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя является противозаконным и может
предусматривать ответственность в соответствии с законодательством Украины.
5. Отказ от гарантий
Несмотря на то, что компания «Митэк» предпринимает значительные усилия, чтобы обеспечить
точность и актуальность информации. Информация может содержать технические неточности либо
опечатки. Компания «Митэк» оставляет за собой право вносить изменения, исправления и/или
улучшения в размещаемую информацию, а также в продукты и программы, которые описывает данная
информация, в любой момент и без уведомления. Компания «Митэк» не делает каких-либо заявлений
или заверений относительно точности любой информации. Компания «Митэк» не несет
ответственности за ошибки и упущения, которые могут иметь место на Сайте, или связанных с ними
обязательств. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ «МИТЭК»
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛНОТЫ И ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА
НАСТОЯЩЕМ САЙТЕ, ЛИБО СПОСОБОВ ЕЕ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СООТВЕТСТВЕННО
ПОСЕТИТЕЛИ
САЙТА
ДОЛЖНЫ
ТЩАТЕЛЬНО
ОЦЕНИВАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ. НИ КОМПАНИЯ «МИТЭК», НИ КАКАЯ-ЛИБО ТРЕТЬЯ СТОРОНА,
УЧАСТВУЮЩАЯ В СОЗДАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАСТОЯЩЕГО
САЙТА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ПОСЛЕДУЮЩИЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ
ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ, ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ,
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОСТУПА К НАСТОЯЩЕМУ САЙТУ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ИЗ КАКИХ-ЛИБО ОШИБОК ИЛИ
ПРОПУСКОВ В СОДЕРЖАНИИ САЙТА.
Компания «Митэк» также не несет ответственности за ущерб, нанесенный вашему компьютерному
оборудованию или иному имуществу, а также за возможное заражение их вирусами, потерю данных
вследствие вашего посещения Сайта, пользования Сайтом и информацией, скачивания вами
информации, и не несет обязательств в связи с перечисленным выше. Компания «Митэк» оставляет
за собой право прекратить работу настоящего Сайта в любой момент без уведомления и не неся в связи
с этим каких-либо обязательств.
6. Информация, которую вы предоставляете нам
При использовании данного Сайта вы обязуетесь предоставлять только точную и полную информацию
и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. В случае если вы предоставите
недостоверную информацию, или нарушите Условия, компания «Митэк» имеет право приостановить
или прекратить предоставление вам услуг.
За исключением сведений, охватываемых нашей Политикой конфиденциальности, все сообщения и
материалы, передаваемые вами на сайт по электронной почте или иным образом, включая любые
данные, вопросы, комментарии, предложения и т.п., не являются конфиденциальными либо
служебными и не будут восприниматься в таком качестве. Все, что вы передаете либо размещаете,
становится собственностью компании «Митэк» и может быть использовано в любых целях, включая
воспроизведение, раскрытие, передачу, опубликование, трансляцию и размещение в Интернет, но не
ограничиваясь перечисленным выше. Более того, компания «Митэк» вправе, по собственному
усмотрению и без всякой компенсации, использовать любые идеи, концепции, ноу-хау и методики,
содержащиеся в сообщениях, направляемых вами на Сайт, в любых возможных целях, включая
разработку, изготовление и маркетинг продуктов с использованием подобной информации, но не
ограничиваясь перечисленным выше.
7. Продукты, представленные на международном уровне
Настоящий Сайт может содержать информацию о продуктах и услугах, которые представлены на
международном уровне, не каждый такой продукт или услуга доступен в любой стране. Ссылка на

продукт или услугу на настоящем Сайте не подразумевает, что такой продукт или услуга являются или
будут являться доступными по месту вашего нахождения. Определенные разделы настоящего Сайта
могут быть предназначены исключительно для определенных видов квалифицированных
пользователей или исключительно для аудиторий определенных стран. Ничто на настоящем Сайте не
должно толковаться как продвижение или реклама какого-либо продукта или использования какоголибо продукта, которые не разрешены законом и нормативными правовыми актами в стране,
резидентом которой вы являетесь.
8. Ссылки на настоящий Сайт
Компания «Митэк» не изучала веб-сайты третьих лиц, которые содержат ссылки на настоящий Сайт,
и не несет ответственности за содержимое таких ссылок за пределами настоящего Сайта или любые
другие сайты, связанные ссылками с Сайтом. Если вы хотите на своем веб-сайте поставить ссылку на
настоящий Сайт, вы можете поставить ссылку только на домашнюю страницу. Вы не можете ставить
ссылку на иные страницы настоящего Сайта без получения предварительного письменного согласия
компании «Митэк». Запрещается цитирование или использование одной или более частей настоящего
Сайта на сайте любых третьих лиц без письменного согласия компании «Митэк».
9. Ссылки на другие сайты
Ссылки на сайты третьих лиц могут быть предоставлены в интересах или для удобства посетителей
настоящего Сайта. Если вы решаете покинуть данный Сайт и перейти на сайт третьего лица, вы делаете
это на свой риск и с этого момента настоящие Условия больше не распространяются на вас. Мы
приложим усилия для того, чтобы, когда вы покидаете настоящий Сайт, проинформировать вас о том,
что условия использования и принципы в отношении защиты конфиденциальной информации на сайте
третьей стороны могут отличаться. Тем не менее, компания «Митэк» не принимает на себя никакой
ответственности за ссылки с нашего Сайта на другие сайты, и, в частности, мы не несем
ответственности за точность или легальность содержимого таких сайтов. Мы не принимаем на себя
никакой ответственности, вытекающей из нарушения или упущения в принципах в отношении защиты
конфиденциальной информации третьих лиц.
10. Размещение информации на настоящем Сайте
Несмотря на то, что компания «Митэк» может время от времени контролировать или проверять
обсуждения, чаты, посты, доски объявлений и аналогичные сообщения на Сайте, компания «Митэк»
не обязана этого делать и не принимает на себя никаких обязательств и никакой ответственности,
вытекающих из содержимого любых таких сообщений ни за какую-либо ошибку, клевету,
клеветническое заявление, диффамацию, упущение, фальсификацию, рекламные материалы,
непристойности, порнографию, сквернословие, раскрытие частной информации или неточности,
содержащиеся в любой информации в таких сообщениях на Сайте. Вам запрещено размещать или
передавать любой незаконный, рекламный, угрожающий, клеветнический, диффамационный,
непристойный, скандальный, подстрекательский, порнографический или оскорбительный материал
или какой-либо материал, который может составлять или стимулировать поведение, которое бы
рассматривалось как уголовное правонарушение, привело бы к гражданско-правовой ответственности
или иным образом нарушило бы какой-либо закон Украины. Вы несете личную ответственность за
любую информацию, которую размещаете на Сайте, сообщаете другим пользователям, а также за
любые взаимодействия с другими пользователями, осуществляемые на свой риск.
11. Иные обязательства пользователей Сайта
Пользователям Сайта запрещается:


использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение
нормального функционирования Сайта;



любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием,
взлома, пытаться получить доступ к данным другого пользователя.

12. Последствия
Если нам станет известно о том, что вы нарушили любое из настоящих Условий, мы можем
незамедлительно предпринять необходимые действия, включая запрет пользоваться услугами,
предлагаемыми Компанией «Митэк» и удаление любой информации, данных и содержимого,
размещенного на Сайте данным пользователем, в любое время и без уведомления. Если нам причинен
вред вследствие вашего нарушения, мы можем, по собственному усмотрению, требовать от вас
возмещения ущерба.
13. Пересмотр
Компания «Митэк» вправе в любой момент пересмотреть настоящие Условия, обновив размещенную
на Сайте информацию. Изменения вступают в силу с момента их размещения, если не предусмотрено
иное. Вы обязаны соблюдать данные Условия, поэтому мы рекомендуем Вам периодически посещать
настоящую страницу для ознакомления с действующими на данный момент Условиями. Продолжение
использования Вами Сайта после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия означает
ваше принятие и согласие с такими изменениями и/или дополнениями.

14. Действительность Условий
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Условий будет признано
недействительным или не имеющим юридической силы, это не влияет на действительность остальных
положений настоящих Условий.

Конфиденциальность
Политика конфиденциальности компании «Митэк»
Настоящая Политика конфиденциальности компании «Митэк» (далее – Политика
конфиденциальности) является договором присоединения в соответствии с положениями статьи 634
Гражданского кодекса Украины. Настоящая Политика конфиденциальности описывает способы, с
помощью которых компания «Митэк» собирает, хранит и использует информацию о частных лицах,
посещающих настоящий сайт компании «Митэк» (далее – Сайт). Настоящая Политика
конфиденциальности распространяется также на отношения, связанные с правами и интересами
третьих лиц, не являющимися пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в
результате действий пользователей Сайта.
ИСПОЛЬЗУЯ НАСТОЯЩИЙ САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САЙТА. ВЫ ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО КОМПАНИЯ «МИТЭК» МОЖЕТ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ
ИЗМЕНЯТЬ, МОДИФИЦИРОВАТЬ, ДОПОЛНЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ
ОБНОВЛЯТЬ НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПО СВОЕМУ
УСМОТРЕНИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
Тем не менее, мы всегда будем обращаться с вашими Персональными данными в соответствии с
Политикой конфиденциальности, которая действует в момент получения информации. Мы будем
размещать изменения, вносимые в наши принципы в отношении защиты конфиденциальной
информации на настоящей странице, чтобы вы были полностью информированы в отношении видов
информации, которую мы собираем, того, как мы ее используем, и того, при каких обстоятельствах
такая информация может быть разглашена. Изменения вступают в силу с момента их размещения, если
не предусмотрено иного. Продолжение использования Вами Сайта после внесения изменений и/или
дополнений в настоящую Политику конфиденциальности означает Ваше принятие и согласие с такими
изменениями и/или дополнениями. Наша Политика конфиденциальности расположена на нашей
домашней странице, а также доступна на любой странице, где запрашиваются Персональные данные.
В подобных местах сбора информации, может быть предоставлена дополнительная информация, если
целесообразно, в отношении того, в каких целях будут использоваться данные.
Доводим до вашего сведения, что вы обладаете всеми правами по защите персональных данных,
предусмотренными действующим законодательством Украины, в частности, Законом Украины «О
защите персональных данных».
1. Гарантия конфиденциальности
Понятие «Персональные данные» в том виде, в каком оно используется в настоящей Политике
конфиденциальности, относится к любой информации, относящейся к вам, в том числе ваша фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес электронной почты, почтовый адрес или номер
телефона, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация. Как правило, мы будем только обрабатывать ваши Персональные данные, как описано в
настоящей Политике конфиденциальности. Тем не менее, мы оставляем за собой право проводить
дополнительную обработку данных в той мере, в какой это разрешено или требуется в соответствии с
законом или при оказании содействия в каком-либо законном или уголовном расследовании. Мы также
можем собирать и обрабатывать такие ваши данные, как файлы cookie, IP-адрес, параметры и настройки
Интернет-браузеров, название вашего провайдера Интернет-услуг, название сайта, которым вы
воспользовались, чтобы зайти на наш Сайт, сайты, которые вы посещали с нашего Сайта, иную
системную информацию.

2. Целевое использование Персональных данных
Большинство наших услуг, предоставляемых на Сайте, не требуют какой-либо формы регистрации, что
позволяет вам посещать наш Сайт, не раскрывая нам свои Персональные данные. Тем не менее,
некоторые услуги на Сайте могут потребовать от вас предоставления Персональных данных. В таких
ситуациях, если вы решите не предоставлять какие-либо Персональные данные, запрошенные нами, вы
не сможете получить доступ к отдельным частям Сайта.
Мы можем собирать и использовать Персональные данные в той степени, в которой это допускается
применимым законодательством Украины, а также в других целях, которые могут стать очевидными
из обстоятельств, о возникновении которых мы обязуемся уведомить вас при сборе Персональных
данных.
3. Неразглашение Персональных данных
Мы не будем продавать, делиться или иным образом распространять ваши Персональные данные
третьим сторонам, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей Политике
конфиденциальности. Персональные данные также могут быть переданы третьим сторонам, без
дополнительного уведомления вас о такой передаче, с соблюдением положений применимого
законодательства, которые действуют в наших интересах или от нашего лица, для дальнейшей
обработки в целях, для которых данные изначально собирались, или могут быть законно обработаны
иным образом, таким как предоставление услуг, оценка полезности настоящего Сайта, маркетинг,
управление данными или техническая поддержка. Указанные третьи стороны заключили с нами
договор о том, чтобы использовать Персональные данные исключительно для согласованной цели и не
передавать ваши Персональные данные третьим сторонам, за исключением случаев, когда это
требуется по закону, с нашего разрешения или в соответствии с тем, что указано в настоящей Политике
конфиденциальности.
Персональные данные, полученные от вас, также могут быть переданы третьей стороне, без
дополнительного уведомления вас о такой передаче, в той степени, в которой это допускается
применимым законодательством, в том случае, если настоящий Сайт или его часть вместе с
клиентскими данными, связанными с ним, продаются, переуступаются или передаются; в данном
случае мы потребуем от покупателя, правопреемника или цессионария обращения с Персональными
данными в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. Кроме того, Персональные
данные могут быть разглашены третьей стороне, без дополнительного уведомления вас о такой
передаче, если мы обязаны сделать это в соответствии с применимым законом, судебным
постановлением или постановлением правительства, или если такое разглашение необходимо в иных
случаях для содействия в любом уголовном или ином законном расследовании или судопроизводстве
в нашей стране или за ее пределами.
4. Порядок обработки, хранения, право доступа, внесения изменений и возражений
Срок хранения Персональных данных не ограничен по времени, если иное не предусмотрено отдельно.
Обработка Персональных данных осуществляется в дата-центрах, где размещается оборудование,
обеспечивающее функционирование Сайта. Обработка Персональных данных осуществляется на
оборудовании, которое находится в помещениях с ограниченным доступом.
Когда мы обрабатываем Персональные данные, мы принимаем меры, чтобы обеспечить точность и
актуальность ваших Персональных данных для тех целей, для которых они были собраны. Мы
предоставим вам возможность отозвать свое согласие на обработку ваших Персональных данных. В
случае электронного прямого маркетинга, у вас будет возможность: отказаться от получения
дальнейших рекламных и маркетинговых материалов или присоединиться, если это требуется по
закону. Если вы хотите связаться с нами по вопросам использования, а также уточнения ваших
Персональных данных, или возражать против обработки ваших Персональных данных, пожалуйста,

направьте письмо по электронной почте на адрес: mitek@mitek.kiev.ua. Если вы связываетесь с нами,
пожалуйста, укажите наименование веб-сайта, на котором вы предоставляли информацию, а также
какую именно информацию вы просите нас исправить, обновить или удалить вместе с надлежащим
раскрытием информации о вашей личности. Запросы на удаление персональных данных подпадают под
любые применимые законодательные и этические формы отчетности или подачи документов или
обязательств по удержанию, которым мы подчиняемся.
5. Безопасность и конфиденциальность
Чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность Персональных данных, которые мы собираем
онлайн, мы используем сети данных, защищенные, помимо прочего, сетевым устройством защиты
(брандмауэром), принятым в качестве отраслевого стандарта, и защитой с использованием паролей. В
ходе работы с вашими Персональными данными мы принимаем меры, разработанные для защиты
информации от утраты, неправомерного использования, несанкционированного доступа, разглашения,
изменения или уничтожения. При этом вы признаете и соглашаетесь, что любая информация,
отправленная на Сайт, может быть прочитана или перехвачена другими лицами, даже если есть
специальное сообщение о зашифрованном виде передачи.
6. Личная информация и дети
Большинство услуг, доступных на настоящем Сайте предназначено для лиц старше 18 лет. Любое
физическое лицо, которое запрашивает информацию о лекарственном препарате, предназначенном для
применения у детей, должно достигнуть 18 лет. Мы не будем преднамеренно собирать, использовать
или разглашать Персональные данные несовершеннолетних, не достигших 18 лет, без получения
предварительного согласия лица, исполняющего родительские обязанности (например, родителей или
опекуна. Мы следуем законам соответствующей юрисдикции, разработанным для защиты прав детей.
7. Ссылки на другие сайты
Настоящая Политика конфиденциальности применима только к настоящему Сайту и не применима к
веб-сайтам, принадлежащим третьим сторонам. Мы можем указывать ссылки на другие сайты,
которые, как мы полагаем, могут представлять интерес для посетителей нашего Сайта. Тем не менее,
учитывая специфику интернета, мы не можем гарантировать высокие стандарты обеспечения
конфиденциальности на других веб-сайтах, на которые мы даем ссылки или нести ответственность за
содержание этих сайтов, отличное от настоящего Сайта. Настоящая Политика конфиденциальности не
предназначена для применения на любом веб-сайте, отличном от сайта компании «Митэк».
8. Действительность Политики конфиденциальности
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Политики
конфиденциальности будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, это не
влияет на действительность остальных положений настоящей Политики конфиденциальности.
9. Контактная информация
Если у вас есть какие-либо вопросы или жалобы относительно соблюдения нами настоящей Политики
конфиденциальности, или вы бы хотели дать какие-либо рекомендации или комментарии, чтобы
улучшить качество нашей Политики конфиденциальности, пожалуйста, напишите письмо по
электронной почте на адрес: mitek@mitek.kiev.ua

