Политика конфиденциальности и защиты информации.
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации.
Защита данных
Администрация сайта http://www.oftolik.ru, а именно - SENTISS PHARMA Pvt. Ltd (Россия, 115432
Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16, этаж 4), не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании
функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой
пользователь ведет свою деятельность.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для
проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности
в онлайн или офлайн режимах.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества
предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной
системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств
платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для
сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в
случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия
необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса
необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация,
которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Коммуникация
После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его успешную
регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных
бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.
Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и
политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к
информации, размещенной непосредственно на сайте.

Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного доступа.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных
уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать
изменения в Политике конфиденциальности самос.
Политика Cookies:
Настоящая Политика Cookies («Политика») определяет порядок, в котором Компания использует файлы
cookie («Cookies») на своем веб-сайте www.oftolik.ru («Офтолик»). Для целей настоящей Политики, где бы ни
использовалось в контексте: «Вы» или «Ваш» или «пользователь» - это означает любое физическое или
юридическое лицо, которое согласилось получить доступ к Сайту. Ваш доступ или использование Сайта
регулируется условиями использования, указанными на Сайте (Условия использования) и размещенной
Политикой конфиденциальности.
Обратите внимание, что при доступе к Сайту или использовании Сайта Вы соглашаетесь соблюдать
настоящую Политику, и эта Политика является юридически обязывающим соглашением между Вами и
Компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd., включая всех ее аффилированных\взаимозависимых лиц, владельцем Сайта (далее - «Компания», «Наш», «Мы», «Мы»).
Какие Cookies мы используем и для чего?
• Наш сайт может размещать и получать доступ к определенным первичным файлам Cookies на вашем
компьютере или устройстве. Первичные Cookies-файлы - это те, которые размещены непосредственно нами и
используются только нами. Мы используем Cookies для облегчения и улучшения вашего опыта работы на
нашем Cайте, а также для предоставления и улучшения наших предложений и услуг. Мы тщательно
подобрали эти файлы Cookies и приняли меры для обеспечения постоянной защиты, обеспечения и уважения
Вашей конфиденциальности.
• Используя наш Сайт, вы также можете получать определенные сторонние файлы Сookies на своем
компьютере или устройстве. Сторонние файлы Cookies - это те, которые размещаются на веб-сайтах, службах
и / или в других компаниях, кроме нашей Компании. Мы используем сторонние Cookies на нашем сайте для
анализа траффика и рекламных услуг.
• Вы можете включить или отключить файлы Сookies в своем интернет-браузере. Большинство интернетбраузеров также позволяют Вам выбрать, хотите ли Вы отключить все файлы Сookies или только сторонние
файлы Cookies. По умолчанию большинство интернет-браузеров принимают Cookies, но это можно изменить.
Для получения дополнительной информации просим ознакомиться со Справочным меню в Вашем интернетбраузере или с документацией, прилагаемой к устройству.
Cookies всплывающее уведомление:
Мы используем файлы Cookies, чтобы предложить Вам более лучшие возможности по просмотру Сайта,
анализировать трафик Сайта, персонализировать контент и использовать целевую рекламу. Если Вы
продолжите без изменения настроек Сookies использовать этот Cайт, мы примем это как отсутствие у
Вас возражений против использования нами файлов Cookies.

