
Условия онлайн-использования официального сайта ЗОТТ© 
 

Информация, размещаемая на данном сайте, носит исключительно общий 
образовательный характер. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными 
условиями, прежде чем пользоваться сайтом.  
Заходя и используя данный сайт, Вы подтверждаете, что Вы ознакомились, 
поняли и согласны с Условиями пользованиям.  
Данный сайт разработан в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и предназначен только для граждан Российской Федерации. Другие 
страны могут иметь иные законодательные требования, а также иные стандарты 
лечения. 
Если Вы не согласны с Условиями пользования сайтом, Вы не можете 
пользоваться данным ресурсом. 

Использование сайта  

Информация на данном сайте носит общий характер и предоставляется 
исключительно в образовательных целях. Любые Ваши действия по входу на 
сайт и использованию данного ресурса регулируются Условиями пользования. 
Заходя на сайт и используя этот ресурс, Вы полностью принимаете без каких-
либо ограничений или оговорок настоящие Условия пользования. 

Содержание сайта 

Компания "Юник Фармасьютикал Лабораториз" разработала сайт с учетом 
точных и полных данных на сегодняшний день. Пересмотр содержимого сайта, 
его разделов, производится компанией регулярно. Тем не менее, компания не 
может гарантировать точность, актуальность или полноту информации. "Юник 
Фармасьютикал Лабораториз" или любая иная сторона, участвовавшая в 
создании, производстве или поддержке данного сайта, не несут ответственности 
за какой-либо ущерб. Указанное ограничение ответственности также включает 
и возможный ущерб Вашему компьютерному оборудованию, в том числе в 
связи с инфицированием вирусами. 

Этот Интернет сайт может содержать ссылки или сноски на другие сайты, но 
владельцы данного сайта не несут ответственности за содержание сайтов 
третьих лиц и не несут ответственности за любые повреждения или ущерб, 
которые могут возникнуть в результате посещения сайтов третьих лиц. Любые 
ссылки на другие сайты предоставлены для удобства пользователей данного 
Интернет сайта. 

Медицинская информация 

Данный сайт может содержать общую информацию о различных заболеваниях и 
методах их лечения. Такая информация предоставляется исключительно в 
информационных целях и не заменяет консультацию лечащего врача или других 



квалифицированных медицинских работников. Вы не должны использовать 
информацию, размещенную на сайте для целей постановки диагноза. 
Информация не заменяет обращения к лечащему врачу.  

Товарные знаки  

Любые наименования товаров, независимо от использования условного 
обозначения товарного знака, являются товарными знаками, принадлежащими 
компании "Юник Фармасьютикал Лабораториз". 

Авторские права 

Содержание данного сайта защищено авторским правом. Информация, 
размещенная на сайте, может копироваться только в личных некоммерческих 
целях. 

  



Политика по персональным данным официального сайта ЗОТТ© 
 
Частная информация 
"Юник Фармасьютикал Лабораториз" строго соблюдает в своей деятельности 
положения Российского законодательства о защите персональных данных и 
придерживается политики конфиденциальности в отношении персональных 
данных, полученных от посетителей данного интернет-сайта. 
 
Регистрационные файлы 
Мы используем IP-адреса для анализа тенденций, администрирования сайта, 
отслеживания передвижений пользователей и сбора иной демографической 
информации, которая может быть использован в разнообразных целях. IP-
адреса не содержат ссылок на частную информацию. 
 
Cookies 
"Юник Фармасьютикал Лабораториз" использует механизмы учета (cookies), 
обеспечивающие запись на жестком диске ПК пользователя определенных 
битов информации. Cookies позволяют определять и отслеживать интересы 
посетителей, обеспечивая наилучшее соответствие сайтов группы потребностям 
и запросам пользователей. 
 


