Официальное уведомление
На этой странице описаны условия, которые распространяются на всех интернет
пользователей, посещающих этот сайт. Ознакомившись с ними, Вы по умолчанию берете
на себя обязательства по их соблюдению. Поскольку условия в любое время могут быть
изменены, рекомендуем регулярно следить за их обновлениями.
1. Интеллектуальная собственность
Этот сайт принадлежит и работает при поддержке АО «Cанофи Россия» (в дальнейшем
именуемого «Санофи»), принадлежащего группе компаний Санофи. Раскладка и каждый
компонент Сайта, в том числе товарные знаки, логотипы и доменные имена,
появляющиеся на сайте www.s-accelerator.ru (в дальнейшем именуемый «Сайт»),
защищены действующими законами об интеллектуальной собственности, и принадлежат
Санофи или ее аффилированным компаниям, и их использование возможно только с
разрешения Санофи.
Запрещено
копировать,
воспроизводить,
изменять,
редактировать,
скачивать,
модифицировать, передавать или распространять в какой бы то ни было форме, на каких
бы то ни было носителях информации, целиком или частично, любые компоненты Сайта
без получения предварительного письменного согласия Санофи. Разрешено копирование
только для личного использования в некоммерческих целях на персональном компьютере.
Все копии всего или части содержания Сайта, сделанные с разрешения Санофи, должны
иметь следующее сообщение: «Акселератор Продаж. www.s-accelerator.ru © АО «Санофи
Россия» 2019. Все права защищены».
При любом санкционированном использовании объекты, составляющие Сайт или
показанные на Сайте, не должны подвергаться изменению свойств, модификации или
переработке в какой бы то ни было форме.
Санофи или ее аффилированные компании сохраняет за собой право обратиться в суд при
любом нарушении своих прав на интеллектуальную собственность.
2. Характер информации
Информация, особенно финансовая, размещенная на Сайте, не должна рассматриваться
как побуждение для инвестирования. Ни при каких обстоятельствах эта информация не
должна быть расценена как потенциальное или публичное предложение. Кроме того, это
не является предложением подписки на акции, приобретения или обмена акций или
других ценных бумаг Санофи и/или аффилированных с ней компаний.
3. Ссылки на другие сайты
Обязательства и ответственность Санофи или материнской компании Санофи не
распространяются в отношении сайтов третьих лиц, на которые можно перейти через
ссылки, которые могут содержаться на Сайте. Санофи не имеет никакой возможности
контролировать содержание сайтов таких третьих лиц, которые остаются целиком
независимы от Санофи. Более того, наличие на Сайте ссылки на сайт третьего лица ни при
каких обстоятельствах не означает, что Санофи каким бы то ни было образом одобрила
наполнение этого сайта и, в частности, пользу, которую можно из него извлечь.
Помимо этого, Вы сами ответственны за принятие необходимых мер для защиты от
заражения Вашего компьютера через Сайт, в частности, одним или более компьютерными
вирусами, вредоносной программой типа «Троянский конь» или любыми другими
«паразитами».
Внешние сайты могут содержать гипертекстовые ссылки на Сайт. Подобные ссылки не
должны создаваться без предварительного прямо выраженного согласия Санофи. В любом
случае, Санофи не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за недоступность
подобных сайтов, а также не занимается тщательным изучением, проверкой или

одобрением таких сайтов и не несет ответственность за их наполнение, рекламу, продукты
и другие компоненты, доступные на этих сайтах или через такие сайты.
4. Персональные данные и положения о конфиденциальности
4.1. Регистрируясь на Сайте и/или направляя Ваши персональные данные Санофи по
электронной почте, указанной на Сайте, или иным образом, Вы даете своей волей и в
своем интересе согласие (далее - Согласие) АО «Санофи Россия», местонахождением
которого является 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 22 на обработку
предоставленных Вами персональных данных (к которым относятся, среди прочего, Ваше
имя, должность, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и другая
личная информация), на предоставление Вам ответа на Ваш запрос или иной обратной
связи с Вами путем прямых контактов с помощью средств связи в целях исполнения
Соглашения о присоединении, размещенного на Сайте, предоставления рекламной
информации о программе «Акселератор продаж», обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов, а также в иных целях, допускаемых действующим
законодательством с сфере защиты персональных данных. Невзирая на вышеприведенное
положение Санофи ожидает, что во всех разделах регистрационной формы информация
предоставляется в отношении юридического лица, а не персональные данные лица,
заполняющего регистрационную форму.
Направляя Санофи персональные данные третьих лиц по электронной почте, указанной на
Сайте, или иным образом Вы подтверждаете, что согласия таких третьих лиц на обработку
Санофи их персональных данных в вышеуказанных целях и на указанных здесь условиях
(в том числе передача третьим лицам) надлежащим образом получены.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе трансграничную
передачу, а также обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств..
Настоящим Вы соглашаетесь на передачу Ваших персональных данных группе компаний
Санофи, а также уполномоченному подрядчику Санофи, осуществляющему техническую
поддержку и иные услуги в отношении Сайта:
Полное название

ООО «ИБА Рус»

Юридический адрес

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1

Почтовый адрес

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, оф. 322

ОГРН

1027700563000

ИНН/КПП

7710306405/771001001

Санофи обязуется не раскрывать третьим лицам, за исключением группы компаний
Санофи и уполномоченного подрядчика Санофи, не распространять Ваши персональные
данные без Вашего согласия. Санофи обязуется обеспечить конфиденциальность и
безопасность Ваших персональных данных. Внутри группы компаний Санофи Ваши
персональные данные могут быть переданы или доступ к ним может быть открыт только
уполномоченному персоналу.

Согласие на обработку персональных данных действительно с момента предоставления
Вами таких данных Санофи в течение всего срока действия Соглашения о присоединении,
а также в течение семидесяти лет после прекращения его действия, в случае, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Вы вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Санофи: АО «Санофи Россия»,
125009, г. Москва, ул. Тверская, 22, но не менее чем за 60 (шестьдесят дней) до
требуемого момента прекращения обработки персональных данных; при этом, в случае
такого отзыва, Вы соглашаетесь с тем, что указанные выше цели обработки не смогут быть
достигнуты.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой в отношении
обработки персональных данных, размещенной в открытом доступе по адресу:

http://www.sanofi.ru/products/Other-documents/Policy_ZAO_Sanofi-Russia_05112014.pdf
4.2. Любая деловая информация, данные и документы, предоставляемые Вами Санофи в
рамках исполнения Соглашения о присоединении или в связи с исполнением обязательств
по нему, включая любые отчеты и информацию, загружаемые на Сайт в электронном виде,
то есть информацию о продажах, закупках, клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах и
т.д. («Конфиденциальная Информация») представляют собой конфиденциальную
информацию, которая будет рассматриваться Санофи как таковая.
Санофи
обязуется
владеть Конфиденциальной
Информацией,
обеспечивать ее
сохранность, защищая ее от кражи, ущерба, потери или несанкционированного доступа,
прямо или косвенно не использовать, не копировать и не изменять любую
Конфиденциальную Информацию, не уполномочивать третьих лиц совершать эти действия
без письменного согласия стороны – собственника Конфиденциальной Информации (за
исключением уполномоченного подрядчика Санофи, управляющего Сайтом, или случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством),
а
также
не
раскрывать
Конфиденциальную Информацию третьим лицам без предварительного письменного
согласия стороны – собственника этой информации.

5. Ограничение ответственности
Санофи старается в меру своих возможностей обеспечить максимальную точность и
актуальность публикуемой на Сайте информации. Санофи оставляет за собой право
исправлять наполнение Сайта в любое время без предварительного уведомления, однако
Санофи не может гарантировать, что информация, доступная на Сайте, точна, правильна,
актуальна и является исчерпывающей.
Таким образом, кроме вреда, причинённого имуществу в результате халатных или
умышленных действий Санофи, группа Санофи не несет никакой ответственности:
- за какую-либо неточность, ошибку или опущение информации, представленной на
Сайте;
- за любой вред в результате злонамеренного вторжения третьих лиц на Сайт, в
результате чего произошло изменение информации или объектов, содержащихся на Сайте;
за любой причиненный вред или косвенные убытки и, как следствие, потерю
информации по любой причине, любого происхождения, характера или с какими бы то ни
было последствиями, даже если Санофи была предупреждена о возможном вреде или
потере, явившимися следствием (I) какого-либо доступа к Сайту или из-за отсутствия
доступа к нему, (II) использования Сайта, в том числе любой причиненный вред или
вирусы, которые могут заразить Ваш компьютер или какую-либо другую собственность,
и/или (III) доверия какой-либо информации, напрямую или косвенно полученной с Сайта.

Компоненты Сайта или любых других сайтов представлены «как есть». подразумеваемых
или явно . Санофи не предоставляет никаких подразумеваемых или явно выраженных
гарантий.
6. Доступность Сайта
Санофи уведомляет Вас о том, (I) что технически невозможно обеспечить Сайт без какихлибо дефектов и что Санофи не может взять это обязательство на себя; (II) что дефекты
могут привести к временной недоступности Сайта; что (III) на работу Сайта могут оказать
негативное воздействие события и/или действия, которые Санофи не может
контролировать, такие как, например, способы передачи и связи между Вами и Санофи и
между Санофи и другими сетями.
Санофи и/или ее подрядчики могут в любое время изменить или прервать, временно или
постоянно, весь или часть Сайта для осуществления технического обслуживания и/или
улучшения и/или изменения Сайта. Санофи не несет никакую ответственность за какие бы
то ни было изменения, временную приостановку или сбой Сайта.
7. Информация о продуктах
Включенная и опубликованная на Сайте информация может содержать прямые или
косвенные ссылки на продукты, программы и услуги группы компаний Санофи, которые не
анонсируются или недоступны в некоторых странах или регионах, или которые могут
поставляться под другим именем, или на которые могут распространяться требования и
условия, которые могут варьироваться в разных странах. Такие ссылки не означают, что
компании группы Санофи имеют намерение продавать эти продукты, программы или
услуги в Вашей стране. Обратитесь к местной компании группы Санофи или Вашему
торговому партнеру группы компаний Санофи за информацией о продуктах, программах и
услугах, доступных Вам.
8. Юридические положения
Сайт и его содержание регулируются законодательством Российской Федерации, и любые
споры, связанные с этим, попадают под юрисдикцию судов Российской Федерации.
9. Условия
9.1 Выпускающая Сайт организация:
АО «Санофи Россия»
125009, г. Москва, ул. Тверская, 22
9.2 Руководитель публикации:

Смирнов Андрей
9.3 Размещение Сайта:
ООО «АктивХост РУ»
Юридический адрес: Дербеневская набережная, д. 7, стр. 9, М
Фактический адрес: Дербеневская набережная, д. 7, стр. 9, М
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