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УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕАМБУЛА 

Вся информация, документы и графические изображения, опубликованные 

компанией Zoetis и ее ассоциированными компаниями во Всемирной паутине, 

собраны и тщательно проверены с учетом их знаний и убеждений. Они 

отвечают действующим законодательным требованиям. Мы постоянно 

стремимся расширять и обновлять услуги, предоставляемые на данном 

сервере. Ссылки на другие интернет-публикации не следует понимать как 

рекомендации данной компании, ее продуктов или услуг. 

 

§ 1 Авторское право 

Весь контент веб-страниц является интеллектуальной собственностью 

компании Zoetis Services LLC и защищен авторским правом. Пользователи 

могут распечатывать или копировать контент этих веб-сайтов только для своих 

личных нужд. Ссылка на авторское право Zoetis Services LLC должна быть 

включена в каждую копию наших публикаций или их частей. Ни веб-сайт, ни его 

части нельзя изменять, дублировать, распространять или публично 

воспроизводить каким-либо образом. 

 

§2 Товарные знаки 

Упомянутые права на товарный знак принадлежат соответствующему 

правообладателю. Названия продуктов не зависят от размера шрифта или 

наличия товарного знака или символа товарного знака Zoetis Services LLC, 

аффилированных компаний, лицензиатов или партнеров по совместным 

предприятиям. Использование или ненадлежащее использование этих 

зарегистрированных товарных знаков строго запрещено и будет 

преследоваться в соответствии с действующим законодательством. 

 

§3 Ответственность 

1. Компания Zoetis и ее ассоциированные компании не дают никаких 

гарантий и не несут ответственности за использование данного веб-

сайта. В частности, мы не несем ответственности за ущерб любого 
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рода в отношении полноты или правильности информации. Это 

также относится к возможным повреждениям, связанным с загрузкой 

файлов любых форматов с наших интернет-сайтов. Пользователи 

соглашаются с тем, что они получают доступ к этому веб-сайту и его 

контенту на свой страх и риск. 

2. Передача информации для инициирования заключения договора не 

является обязательной и не влечет за собой принятия каких-либо 

обязательств или ответственности вообще. 

 

§4 Заявление о согласии 

Открывая и используя эти веб-сайты, пользователь соглашается с условиями 

использования, изложенными здесь. В то же время пользователь соглашается, 

что его доступ будет оцениваться исключительно в статистических целях. 

 

Примечание 

Информация о здоровье, размещенная на данном веб-сервере, носит 

исключительно информативный характер и не может заменить консультацию 

врача. Информация предоставляется исключительно для общего пользования 

и не может заменить лечение пациентов. 
 


