УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ДИАГНОСТИКИ КОЖИ SKIN SMART
DIAGNOSTIC FILORGA
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование WEB-приложения: ОНЛАЙН-СЕРВИС ДИАГНОСТИКИ КОЖИ SKIN
SMART DIAGNOSTIC FILORGA
1.2. Информация об Организаторе WEB-приложения
Организатором является общество с ограниченной ответственностью «ФИЛОРГА
РУ», ИНН 7703464288, ОГРН 1187746751785, Российская Федерация, 123056, г.
Москва, Большая Грузинская улица, дом 30А, строение 1, этаж 1, офис 110,
1.3. Срок действия WEB-приложения:
Общий срок действия WEB-приложения с 01 января 2020 года по 01 января 2021
годa
1.4. Цель создания WEB-приложения:
Привлечение аудитории к активности и / или увеличение лояльности покупателей к
продукции с товарным знаком FILORGA, стимулирование потребительского спроса на
продукты под товарным знаком FILORGA, привлечение внимания, поддержание и
повышение интереса потребителей к товарам с товарным знаком FILORGA.
WEB-приложение могут использовать дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет. К использованию WEBприложения не допускаются сотрудники и представители Организатора, Операторов
приложения и изготовителя/представителя изготовителя продукции с товарным знаком
FILORGA, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других
организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и
функционированию WEB-приложения и/или имеющие отношение к организации и
функционированию WEB-приложения, а также члены их семей.
2. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЕМ
Инструменты, используемые в настоящем WEB-приложении для определения Вашего
профиля результатов, являются смоделированными и предназначены для получения
результатов, основанных только на Ваших действиях при их использовании.
Предоставляемая таким образом информация должна использоваться исключительно в
справочных целях и ни в коем случае не может служить заменой медицинскому диагнозу,
консультации в клинике или медицинскому лечению.
В связи с чем, мы не гарантируем достаточных результатов от использования советов,
полученных в результате прохождения онлайн-сервиса диагностики кожи в данном WEBприложении, а также не несем какой-либо ответственности за последствия использования
рекомендаций.

Для получения дальнейшей информации или в случае возникновения сомнений мы
рекомендуем обращаться к терапевту.
Гиперссылки, имеющиеся на Сайте, могут вести на сайты и материалы третьих лиц,
контент которых Мы не можем контролировать. Такие гиперссылки размещаются на
настоящем Сайте исключительно с целью упрощения поиска информации в сети
Интернет; решения относительно поиска любых сайтов, принадлежащих третьим лицам,
лежат в зоне Вашей ответственности.
3. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы обязуемся приложить все усилия к обеспечению непрерывного доступа к WEBприложению и Загружаемому контенту. Однако мы не можем гарантировать, что WEBприложение будет доступно в любое время. В некоторых случаях нам может
потребоваться ненадолго приостановить доступ ко всему WEB-приложению или
некоторым его разделам, в частности, в целях технического обслуживания.
Кроме того, в работе сети Интернет, ИТ- или телекоммуникационных сетей могут
возникать ошибки, прерывания или сбои. В связи с этим, мы не предоставляем никаких
гарантий и не несем ответственности за любые убытки, которые могут быть связаны с
использованием сети Интернет и ИТ- или телекоммуникационных сетей, включая, помимо
прочего:
- сбои при передаче и (или) получении любых данных и (или) информации по сети
Интернет;
- любые вторжения извне, включая вирусные атаки;
- любые настроенные по умолчанию приемные устройства или коммуникационные сети;
- любые сбои в работе сети Интернет, которые могут помешать нормальному
функционированию WEB-приложения.
Наконец, наши обязательства ограничиваются ответственностью за прямой ущерб, не
включая любой другой ущерб или убытки. В частности, любой косвенный ущерб, включая,
без ограничения, любую упущенную выгоду, прибыль или ущерб репутации.
4. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА САЙТЕ
Мы можем собирать Ваши персональные данные, в частности, в случаях, когда Вы:
подписываетесь на услугу; загружаете Загружаемый контент; регистрируетесь; подаете
заявку на участие в игре или конкурсе; отправляете нам электронное письмо; отвечаете на
вопросы анкеты или исследования.
Дополнительная информация по обработке Ваших персональных данных содержится в
нашей политике конфиденциальности https://www.filorga.ru/
5. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В МАТЕРИАЛЫ САЙТА, И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В информацию, размещаемую на Сайте WEB-приложения, а также в настоящие Правила
использования могут вноситься изменения, в частности, в целях соответствия любым
новым применимым правовым нормам и (или) положениям, а также для улучшения
работы Сайта WEB-приложения.

