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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее «Пользовательское соглашение» (далее по тексту - Пользовательское
соглашение) представляет собой условия использования Пользователями (далее - Пользователь или
Посетитель) сайта https://www.durex.ru/ (далее - Сайт) Общества с ограниченной ответственностью
«Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (ОГРН 1037710036540, ИНН 7710463461, зарегистрированное по адресу:
115114, Российская Федерация, г. Москва, Шлюзовая наб., дом 4, этаж 3), (далее - Владелец Сайта,
РБХ, RB).
Посещая и используя Сайт, Пользователь подтверждает, что он достиг возраста 18 лет, что он
прочитал, понял и соглашается с условиями Пользовательского соглашения, а также по умолчанию
и безоговорочно берет на себя обязательства по соблюдению настоящего Пользовательского
соглашения. В случае несогласия с настоящим Пользовательским соглашением Пользователь должен
воздержаться от посещения и использования Сайта.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Информация на Сайте не является офертой, публичной офертой в смысле положений
Гражданского кодекса Российской Федерации. Любые сведения, размещаемые на Сайте,
предназначены только для информационных целей. Сайт содержит информацию о компании РБХ и
ее продукции, которая официально зарегистрирована на территории Российской Федерации,
информационные материалы, соответствующие законодательству Российской Федерации, а также
иную информацию, которую компания РБХ посчитала полезной для размещения на Сайте для
Вашего ознакомления в личных некоммерческих целях.
1.2. Владелец Сайта предоставляет Пользователям доступ к материалам и сервисам Сайта и
поддерживает надлежащее функционирование Сайта, оперативно восстанавливает его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Владелец Сайта не несет
ответственности за технические сбои на Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту,
размещенным на нем материалам. Владелец Сайта вправе по собственному усмотрению прекратить
(временно или окончательно) доступ к Сайту (или каких-либо отдельных разделов, функций Сайта)
без предварительного уведомления Пользователя.
1.3. Сайт находится в постоянном дополнении и обновлении новой информацией и/или
материалами, вследствие чего функциональные возможности Сайта, форма и характер информации
и/или материалов, содержащихся на Сайте, могут время от времени меняться без предварительного
уведомления Пользователя.
1.4. Пользователь не вправе использовать материалы и сервисы Сайта таким образом, что при
этом нарушалось бы действующее законодательство, права третьих лиц, либо нарушалось бы
нормальное функционирование Сайта, его сервисов или целостность размещенных на Сайте
материалов.
1.5. Пользователь вправе загрузить на компьютер или распечатать любую информацию и/или
материал, размещенный на Сайте только для собственного некоммерческого, образовательного,
частного или домашнего использования. При этом Пользователь не имеет права распространять,
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изменять, пересылать или перерабатывать каким-либо образом содержание Сайта без письменного
разрешения Владельца Сайта.
2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
2.1. Все права на Сайт в целом, товарные знаки, объекты авторских прав, включая, но не
ограничиваясь, тексты, изображения, фотографии, дизайны, аудиовизуальные произведения и иные
объекты интеллектуальной собственности (далее - Объекты интеллектуальной собственности),
представленные на Сайте, принадлежат Владельцу Сайта, если иное не следует из содержания Сайта.
2.2. Права на Объекты интеллектуальной собственности никоим образом не предоставляются
и не передаются Пользователю вследствие использования им Сайта.
2.3. Любое несанкционированное использование товарных знаков и/или других материалов,
указанных в п. 2.1 настоящего Пользовательского соглашения, категорически запрещено и является
нарушением законодательства Российской Федерации. Факт наличия или отсутствия знаков охраны
® ™ © не влияет каким-либо образом на применение правил Пользовательского соглашения.
Объекты интеллектуальной собственности, указанные в п. 2.1 настоящего Пользовательского
соглашения, не могут быть использованы, скопированы, воспроизведены, заимствованы,
опубликованы, распространены, переданы третьим лицам целиком или в части каким бы то ни было
способом, включая распространение материалов в сети Интернет через сайты третьих лиц, без
предварительного письменного согласия Владельца Сайта или иного правообладателя, с чьего
согласия Объект интеллектуальной собственности размещен на Сайте, за исключением случаев,
когда ее использование осуществляется в личных некоммерческих целях.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Сайта.

3.1. Сайт создан в том числе с целью предоставления информации о продукции Владельца

3.2. Информация о продукции, размещаемая на Сайте, не является и не может считаться
консультацией по вопросам медицинской помощи.
3.3. Информация, представленная на Сайте, ни при каких условиях не должна использоваться
для постановки диагноза, диагностики заболеваний иных физических проблем, или для назначения
или применения лекарственных средств.
3.4. У продукции имеются противопоказания к применению, поэтому перед
их употреблением необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по их применению
и обратиться за консультацией специалиста. Пользователю следует всегда обращаться за
консультацией к квалифицированному медицинскому специалисту за рекомендацией по лечению в
конкретных обстоятельствах и при определенных потребностях.
3.5. Сайт содержат общую информацию о компании «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»
и ее продуктах, которые официально зарегистрированы на соответствующей территории и находятся
в свободном обращении, рекламные материалы, строго соответствующие локальному
законодательству, а также иную информацию, которую мы посчитали полезной для размещения
на Сайте для Вашего ознакомления с такой информации в личных некоммерческих целях.
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Обращаем Ваше внимание на то, что на Сайте могут иметься ссылки на зарубежные вебсайты группы компаний Reckitt Benckiser. В таком случае названия, описания и маркировки
продуктов могут иметь более тесную связь или быть созданы в соответствии с законодательством
иной страны. Некоторые продукты могут быть доступны не во всех странах или быть доступны под
другими торговыми наименованиями, в другой дозировке или с иными показаниями
к применению. РБХ не несет ответственности за содержание таких ресурсов и ссылки на них
предоставляются исключительно для удобства пользователей.
4. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Владелец Сайта использует файлы cookie (куки) для сбора информации о Пользователе в
маркетинговых целях, включая статистические данные о действиях пользователей на Сайте и в
Интернете, которые являются косвенно идентифицирующей таких пользователей информацией.
4.2. С порядком использования Обществом файлов cookie (куки) для сбора информации о
посетителях Сайта вы сможете ознакомиться в Политике в отношении файлов cookie, размещенной
на сайте.
4.4. Подробная информация о порядке обработки персональных данных пользователей Сайта,
содержится в Политике в отношении обработки персональных данных пользователей вебсайтов/приложений/потребителей продукции RB, размещенной на Сайте.
4.5. Владелец сайта может направлять на электронное устройство, при помощи которого
Пользователь пользуется сайтом, Push-уведомления (пуш-уведомления), содержащие напоминания,
звуки, картинки и иную аналогичную информацию о продукции Владельца сайте. Нажатием на
иконке «согласен» или «allow» на сайте при соответствующем запросе Владельца сайта,
Пользователь сайт даёт согласие на получение таких Push-уведомлений (пуш-уведомлений).
Пользователь может в любое время отключить возможность получения Push-уведомлений (пушуведомлений) через настройки используемого им интернет-браузера или мобильного устройства.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Владелец Сайта ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые
прямые, косвенные, случайные, сопутствующие или штрафные убытки, возникшие в результате:
возможности (или невозможности) доступа к Сайту; использования (или невозможности
использования) какого-либо содержания Сайта, либо содержания какого-либо сайта (каких-либо
сайтов), связанных с Сайтом гиперссылкой; того, что Пользователь полагался на информацию и/или
материалы, размещенные на Сайте.
Пользователь Сайта заявляет о своем согласии получить доступ и/или использовать Сайт на
свой страх и риск.
5.2. Владелец Сайта не дает гарантии и не несет ответственности за то, что Сайт или сервер,
на котором он размещен, не содержат вирусов или других опасных объектов.
5.3. Владелец Сайта не дает никаких заверений или гарантий, прямых или косвенных, насчет
актуальности и/или полноты и/или правильности представленной на Сайте информации и/или
материалов. Пользователь самостоятельно проводит проверку актуальности и/или полноты и/или
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правильности представленной на Сайте информации и/или материалов, а также проверку продукции,
представленной на Сайте, на предмет ее пригодности для предполагаемых процедур и целей.
5.4. На Сайте может быть размещена информация об интернет-ресурсах третьих лиц.
Владелец Сайта старается размещать на своих сайтах ссылки только на проверенные и надежные
ресурсы, при этом переход с Сайта на любой другой интернет-ресурс и использование его содержания
осуществляется под ответственность Пользователя. Владелец Сайта не несет ответственности за
точность информации, данных, взглядов, советов или заявлений, сделанных на этих сайтах. Если
Пользователь совершает сделки, пользуясь Сайтом, с третьими лицами, Владелец Сайта
ответственности за них не несет.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Владелец Сайта вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Пользовательское
соглашение изменения и дополнения без предварительного уведомления Пользователя и/или
получения одобрения с его стороны. Использование Сайта означает безусловное принятие
Пользователем Пользовательского соглашения. В случае несогласия Пользователя с текущей
редакцией Пользовательского соглашения полностью или частично, он должен незамедлительно
прекратить использование Сайта.
6.2. Действие настоящих Пользовательского соглашения может быть прекращено Владельцем
Сайта в любое время в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.
6.3. Внесенные изменения порождают для Пользователей правовые последствия с момента
опубликования на сайте измененной редакции Пользовательского соглашения;
6.4. Настоящие Пользовательское соглашение регулируются законодательством Российской
Федерации. Недействительность, незаключенность или прекращение действия какой-либо части
настоящего Пользовательского соглашения не влечет за собой недействительность, незаключенность
или прекращение действия Пользовательского соглашения в целом.

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр». Все права защищены.
Данный сайт поддерживается ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр». Информация на Cайте
предназначена для граждан Российской Федерации.

