
Условия использования сайта 
Доступ и использование данного веб-сайта регулируются следующими условиями. Если вы 
не согласны с этим, пожалуйста, не используйте этот сайт. Этот веб-сайт был разработан и 
администрируется URSAPHARM Arzneimittel GmbH (далее УРСАФАРМ). Мы оставляем 
за собой право по собственному усмотрению изменять и/или прекращать работу всех или 
части нашего веб-сайта, «Общих положений и условий использования», наших «Общих 
положений и Условий ведения бизнеса», а также наших «Условий продажи и доставки по 
адресу» в любое время без предварительного уведомления. Поэтому мы просим вас 
проверить их снова при следующем посещении этого сайта и принять к сведению любые 
изменения/дополнения. 

Разрешения на использование 
Вся информация, документы и изображения, опубликованные на этом сайте, являются 
собственностью УРСАФАРМ. Разрешение на их использование возможно при условии, что 
уведомление об авторских правах появляется на всех копиях, информация используется 
только в личных целях и не используется в коммерческих целях, информация не изменяется 
никаким образом, а все изображения с веб-сайта используются только вместе со связанным 
текстом. 

Торговая марка 
Все названия продуктов на этом веб-сайте являются товарными знаками УРСАФАРМ, ее 
дочерних компаний, филиалов, лицензиаров или партнеров по совместным предприятиям. 
Несанкционированное использование или неправомерное использование этих товарных 
знаков или других материалов прямо запрещено и представляет собой нарушение 
авторских прав, прав на товарные знаки и других прав собственности. 

Ограничение ответственности 
УРСАФАРМ собрал информацию, представленную на этом сайте, из внутренних и 
внешних источников в меру своих знаний и убеждений, используя профессиональную 
осмотрительность. Мы прилагаем все усилия, чтобы постоянно добавлять и обновлять эту 
информацию. Информация на этом сайте предназначена исключительно для презентации 
УРСАФАРМ, его продуктов и услуг. Однако, мы не гарантируем, прямо или неявно, 
полноту или правильность информации на этом сайте. В частности, вы должны знать, что 
эта информация может быть больше не актуальна. По этой причине вам следует проверить 
информацию, которую вы найдете на этом сайте, прежде, чем использовать ее каким-либо 
образом. Рекомендации на этом веб-сайте не освобождают вас от обязанности проверять 
наши текущие рекомендации, в частности, наши технические паспорта безопасности и 
техническую информацию, а также наши продукты на предмет их соответствия 
предполагаемым процессам и целям. Если вам нужны специальные советы или инструкции 
относительно наших продуктов или услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. 
Пользователи этого сайта соглашаются получить доступ к этому сайту и его контенту на 
свой страх и риск. Ни УРСАФАРМ, ни третьи лица, участвующие в создании или передаче 
данного веб-сайта, не могут нести ответственность за ущерб, причиненный в результате 
доступа, или невозможности доступа, или использования, или невозможности 
использования этого веб-сайта, или от того факта, что вы полагались на информацию, 
содержащуюся на этом сайте. 



Сайты сторонних провайдеров/ссылки 
Этот сайт также содержит ссылки  на сторонние сайты. Эти ссылки на веб-сайты третьих 
лиц не являются подтверждением со стороны УРСАФАРМ их содержания. УРСАФАРМ не 
несет ответственности за доступность или содержание таких веб-сайтов и не несет 
ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования любого вида 
такого содержимого. Ссылки на другие сайты предоставляются пользователям данного 
сайта только для удобства. Пользователь подключается к этим сайтам на свой страх и риск. 

Информация, предоставленная вами 
Пользователь веб-сайта несет полную ответственность за содержание и правильность всей 
информации, которую он отправляет в УРСАФАРМ, и за обеспечение того, чтобы права 
третьих лиц не нарушались. Пользователь соглашается с тем, что УРСАФАРМ хранит эту 
информацию и использует ее для статистического анализа или других определенных 
бизнес-целей, если только это не касается личных данных, относящихся к данным 
инвентаризации или данным об использовании, в соответствии с разделами 5 и 6 TDDSG 
(Немецкий закон о защите данных телеуслуг). В частности, УРСАФАРМ имеет право 
использовать содержание таких сообщений, включая идеи, изобретения, концепции, 
методы или ноу-хау, содержащиеся в них, для любых целей, включая разработку, 
производство и/или маркетинг продуктов или услуг, а также для воспроизводить такую 
информацию и предоставлять ее третьим лицам без ограничений. 

 


