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1. 1. СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ  
Данный сайт («Сайт») является собственностью ООО «Интервет» («компания MSD Animal 

Health»).  

Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что, ознакомившись с данными правилами пользования 

Сайтом («Правила пользования»), а также находясь на Сайте и знакомясь с его контентом, Вы 

подтверждаете свое согласие с ними, принимаете на себя обязательство следовать им без каких-
либо ограничений или оговорок, и уведомлены, что указанные Правила пользования регулируются 

положениями законодательства Российской Федерации.  

Если Вы не согласны с данными Правилами пользования, то Вы должны прекратить пользование 

Сайтом.  

В том случае, если соответствующие государственные органы примут решение, что какое-либо 

положение настоящих Правил пользования недействительно или не имеет юридической силы, Вы 

соглашаетесь с тем, что остальные положения настоящих Правил пользования сохранят свою 

полную силу и действие.  
Компания MSD Animal Health сохраняет за собой право вносить поправки в настоящие Правила 

пользования с учетом изменения уровня технологий, юридических и правовых изменений, 

надлежащей бизнес-практики. Если компанией MSD Animal Health будут внесены какие-либо 

изменения в настоящие Правила пользования, новый текст Правил с указанием даты вступления в 

силу соответствующей редакции будет размещен на Сайте. Посещая Сайт, Вы тем самым 

соглашаетесь соблюдать настоящие Правила пользования в их текущей версии, то есть версии, 

доступной к прочтению во время каждой конкретной сессии работы с Сайтом.  
1. 2. РАЗМЕЩАЕМАЯ НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Любые сведения, размещаемые на Сайте, предназначены только для информационных целей.  

Настоящий Сайт содержит информацию о компании MSD Animal Health и ее продукции, которая 

официально зарегистрирована на территории Российской Федерации, информационные 

материалы, строго соответствующие законодательству, а также иную научную информацию, 

которую компания MSD посчитала полезной для размещения на данном Сайте.  

У продукции компании MSD Animal Health, как и у любых других ветеринарных препаратов, 
имеются противопоказания к применению, поэтому перед их употреблением необходимо 

внимательно ознакомиться с инструкцией по их применению и обратиться за консультацией к 

ветеринарному врачу или специалисту.  

Информация, представленная на Сайте, не содержит каких-либо советов или рекомендаций и не 

должна являться основанием для принятия Вами каких-либо решений и/или осуществления каких-

либо действий. По вопросам практического применения любых сведений, изложенных на Сайте, 

следует обратиться за консультацией к специалистам в соответствующей области.  



В частности, Сайт может содержать сведения о различных заболеваниях и методах их лечения. 

Эти сведения не должны рассматриваться в качестве врачебной рекомендации и не должны быть 

истолкованы как призыв в адрес лиц, не являющихся специалистами в соответствующей области, 

самостоятельно приобретать или использовать описываемые продукты. Информация на данном 

Сайте не должна быть использована для принятия решения о применении или неприменении 

каких-либо ветеринарных препаратов или медицинских изделий. Если у Вашего питомца есть 
какие-либо проблемы со здоровьем, или Вы подозреваете о возможности их возникновения, Вам 

следует обратиться за консультацией к Вашему ветеринарному врачу. При этом информация 

Сайта также не может быть использована для принятия решения об изменении порядка и режима 

применения препаратов, рекомендованных врачом. При применении препаратов, информация о 

которых содержится на Сайте, следует руководствоваться инструкцией по применению, 

предоставляемой вместе с препаратом.  

Компания MSD Animal Health не несет ответственности за любой ущерб здоровью, который может 

быть причинен в результате использования Сайта или размещенной на нем информации. Также, 
компания MSD не принимает на себя каких-либо обязательств по возмещению прямого и 

косвенного ущерба, а также иных потерь, возникших вследствие такого использования.  
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Информация (текст, аудио- и видеофайлы, фотографии и иные изображения), публикуемая на 

Сайте («Информация»), а также сам Сайт, его дизайн и структура защищены законодательством 

об интеллектуальной собственности.  
Информация также может содержать товарные знаки, принадлежащие компании MSD, либо 

размещаемые на Сайте компанией MSD Animal Health с согласия правообладателя. Такие 

товарные знаки подлежат правовой охране на территории Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством.  

Информация не может быть целиком или в части использована, скопирована, воспроизведена, 

заимствована, опубликована, распространена, передана третьим лицам каким бы то ни было 

способом, включая распространение материалов в сети Интернет через сайты третьих лиц, без 

предварительного письменного согласия компании MSD или иного правообладателя, с чьего 
согласия Информация размещена на Сайте, за исключением случаев, когда ее использование 

осуществляется в личных некоммерческих целях. Вне зависимости от целей использования 

Информации, не допускается внесение изменений в Информацию и любое последующее 

воспроизведение ее содержания, полностью или в части. Факт наличия или отсутствия знаков 

охраны ® ™ © не влияет каким-либо образом на применение настоящих правил пользования 

Информацией. 


