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1. Общие условия. Право на изменение 

Данные интернет-страницы (www.freestylelibre.ru) разработаны компаниями ООО «Эбботт 

Лэбораториз», ОГРН 1077746154859, адрес (место нахождения): Россия, 125171, г. 

Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, и Подразделение диабетических продуктов 

Abbott («компания Abbott») и являются их собственностью. Содержание интернет-сайта 

защищено авторским правом согласно действующим международным договорам об 

авторских правах и товарных знаках. Интернет-сайт предоставляет общую информацию о 

компании Abbott, ее продукции и услугах. На данном интернет-сайте посетителям 

предлагаются различные услуги. Компания Abbott сохраняет за собой право удалять, 

изменять и обновлять содержание данного интернет-сайта по любым причинам и без 

предварительного уведомления. 

2. Содержание интернет-сайта 

Компания Abbott всегда стремится предоставлять достоверную и обновленную 

информацию. Однако компания Abbott не может гарантировать точность, достоверность и 

полноту информации, содержащейся на данном интернет-сайте, а также информации, на 

которую приводятся ссылки вне зависимости от доступности интернет-сайта. 

Информация о продукции, приведенная на интернет-сайте компании Abbott, 

предназначена только для пользователей, находящихся на территории России, даже если к 

ней имеют доступ пользователи, находящиеся вне указанной территории. Интернет-сайт 

содержит гипертекстовые ссылки («ссылки») на другие сайты, предлагаемые компанией 

Abbott или ее аффилированными лицами. Такие сайты могут содержать информацию, 

относящуюся только к соответствующей стране. Информация, содержащаяся на данном 

интернет-сайте, не должна считаться рекламным объявлением или требованием о 

приобретении либо использовании продукции, которая не разрешена согласно 

законодательству страны, в которой вы находитесь. Отдельные ссылки на данном 

интернет-сайте ведут к источникам информации, расположенным на других серверах, 

которые управляются третьими лицами, т. е. находятся вне контроля компании Abbott. 

Следовательно, компания Abbott не может гарантировать точность и полноту, а также 

какие-либо прочие качества такой информации, содержащейся на других серверах. 

3. Авторские права и товарные знаки 

Компания Abbott настоящим дает согласие на копирование документов, опубликованных 

ею во всемирной сети Интернет в некоммерческих целях, однако такое согласие дается 

при условии, что копии документов должны содержать все сведения об авторских правах 

и ссылки на исходные страницы. Названия всех видов продукции, вне зависимости от 

того, пишутся ли они с заглавной буквы и сопровождаются ли символом товарного знака, 

являются зарегистрированными товарными знаками компаний Abbott Laboratories и 

Abbott, аффилированных компаний или лицензиаров, представленных партнерами по 

совместным предприятиям. Использование таких товарных знаков или иных материалов, 

кроме как в пределах сферы, предусмотренной настоящими условиями, запрещено и 

может нарушить нормы авторского права, законы о товарных знаках или иные нормы 

права. Данный интернет-сайт содержит информацию о продукции, которая может быть 

недоступна в некоторых странах или регионах мира, может распространяться в других 

странах под другим товарным знаком либо может быть одобрена регистрирующими 
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органами разных стран для различных показаний к продаже или применению и с разными 

ограничениями. Законы, требования регулирующих органов и медицинские практики, 

касающиеся распространения информации о медицинских изделиях, в разных странах 

различны. 

4. Права на использование базы данных 

Вам не разрешается систематически извлекать и/или повторно использовать части систем 

компании Abbott, предварительно не получив на то нашего прямого письменного 

согласия. В частности, не имея прямого письменного согласия компании Abbott, вы не 

вправе использовать автоматические системы и прочие подобные системы сбора и 

извлечения данных в целях извлечения каких-либо значимых составляющих 

обслуживания компании Abbott для повторного использования (вне зависимости от 

однократности или многократности таких действий). Кроме того, вам не разрешается 

разрабатывать и/или публиковать собственную базу данных, которая содержит 

существенные составляющие обслуживания компании Abbott (например, информацию о 

наших ценах и продукции), предварительно не получив на то прямого письменного 

согласия компании Abbott. 

5. Обмен информацией 

Если посетитель интернет-страниц компании Abbott в ответ на опубликованные данные и 

документы присылает информацию, помимо прочего, с помощью обратной связи, 

составленную в виде вопросов, взглядов, предложений или в ином подобном виде и 

относящуюся к содержанию таких опубликованных документов, такая информация не 

считается конфиденциальной, компания Abbott не имеет обязательств в отношении такой 

информации и вправе неограниченно ее воспроизводить, использовать, разглашать и 

распространять среди других лиц. Также компания Abbott вправе воспользоваться 

любыми идеями, концепциями, научно-техническими данными и методами, 

содержащимися в составе такой информации, в любых целях, в том числе, помимо 

прочего, в целях разработки, производства и сбыта продукции, заключающей в себе такую 

информацию. Компания Abbott вправе собирать данные, которые вы добровольно 

предоставляете, например, ваше имя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона и другие персональные данные, в рамках законодательных требований. 

Сохраняемая нами информация служит в целях улучшения обслуживания на наших 

интернет-страницах и может использоваться для связи с вами по электронной почте, 

телефону, обычной почте и с помощью СМС-сообщений в целях предоставления вам 

информации, которая может вас заинтересовать. В рамках соответствующих 

действующих законодательных требований ваши данные могут передаваться в другие 

страны и регионы мира. Если вы отправляете какие-либо сообщения на данную интернет-

страницу или компании Abbott, вы несете ответственность за их содержание и 

включенную в них информацию, в том числе за ее достоверность и точность. 

6. Учетная запись клиента 

Если вы создаете учетную запись клиента, вы несете ответственность за обеспечение 

конфиденциальности вашей учетной записи и пароля к ней, а также за ограничение 

доступа к вашему компьютеру. В соответствии с применимым законом и в разрешенной 

им степени вы подтверждаете, что вы несете единоличную ответственность за все 

действия, которые осуществляются под вашим паролем или номером учетной записи либо 

связаны с ними. Мы рекомендуем принимать все необходимые меры по обеспечению 

конфиденциальности и защиты пароля. Просим уведомлять нас сразу, как только у вас 



возникают причины подозревать, что третье лицо знает ваш пароль или использует его без 

вашего разрешения, или если существуют объективные основания подозревать 

возможность такого незаконного использования. На вас лежит ответственность по 

обеспечению правильности и достоверности предоставляемых вами данных, а также по 

информированию нас обо всех изменениях таких данных. Вы можете просматривать и 

обновлять все сообщенные вами данные, хранящиеся под вашей учетной записью. Мы 

сохраняем за собой право отключать или удалять вашу учетную запись в случае 

возникновения нарушений, в особенности если вы нарушаете действующие законы и/или 

наши условия купли-продажи. Также мы сохраняем за собой право отключать или удалять 

вашу учетную запись. Если в течение более двух месяцев под ней не осуществлялось 

никаких действий. 

7. Применимое законодательство 

Применяется законодательство Российской Федерации, за исключением Конвенции ООН 

о договорах международной купли-продажи товаров. 

8. Несовершеннолетние лица 

Данный интернет-сайт не предназначен для пользования лицами моложе 18 лет. Лицо, не 

достигшее возраста 18 лет, должно пользоваться данным интернет-сайтом только с 

участием родителя или законного опекуна. На таком основании мы не собираем, не 

обрабатываем и не используем информацию, сообщенную лицами, которые – по 

имеющимся у нас данным – являются несовершеннолетними, без согласия их законных 

опекунов. Законные опекуны могут запросить проверку любой сообщенной нам 

информации, а также удаления такой информации из нашей системы. 

9. Отказ в предоставлении врачебных рекомендаций 

Данный интернет-сайт может содержать информацию, касающуюся различных состояний 

организма, нарушений, заболеваний и методов их лечения. Такая информация не 

предназначена заменять собой рекомендации, предоставляемые врачом или иным 

медицинским работником. Такая информация не должна использоваться при 

диагностировании какого-либо заболевания или нарушения, поскольку она не должна и не 

может использоваться в качестве замены предписаний, выдаваемых лечащим врачом. 

Поскольку с течением времени информация может устаревать, каждому пациенту 

необходимо обращаться за советом к врачу, чтобы получить надлежащую клиническую 

оценку конкретного нарушения. 

10. Наша контактная информация 

Наша контактная информация: 

ООО «Эбботт Лэбораториз» ОГРН: 1077746154859 

Адрес (местонахождения): Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.1 

Тел.: +7 (495) 258-42-80 

Факс: +7 (495) 258-42-81 

Адрес эл. почты: adc_ru_service@abbott.com 
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