ПРАВИЛА И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Правовые положения
Для получения доступа к этому сайту (Программа «Активация здоровой жизни») и
его использования необходимо соблюдение условий, изложенных ниже, а также
всех применимых законов. Вы можете осуществлять поиск на этом сайте в
развлекательных целях или для получения информации. Тем не менее, мы просим
вас не распространять, не изменять и не передавать содержание этого сайта без
письменного на то разрешения администрации Программы «Активация здоровой
жизни». Контакты администрации приведены в разделе 5 настоящих Правил.
Программа «Активация здоровой жизни» не даёт какихлибо гарантий и не делает
никаких заявлений относительно точности или полноты информации,
содержащейся на этом сайте или на любом другом сайте, связанном ссылками с
данным сайтом. Программа «Активация здоровой жизни» не несёт
ответственности за любые прямые и косвенные убытки или штрафы, которые
могут возникнуть в результате получения доступа или использования любой
информации, содержащейся на этом сайте, или содержания любого другого сайта,
связанного ссылками с данным сайтом.
За исключением любой информации личного характера, любое сообщение или
материал, пересылаемый или передаваемый вами администрации Программы
«Активация здоровой жизни», будет рассматриваться как не конфиденциальная и
не являющаяся чьейлибо собственностью информация. Передавая или пересылая
любое сообщение или материал на этот сайт, вы тем самым признаете тот факт,
что администрация сайта Программа «Активация здоровой жизни» имеет право
использовать ваше сообщение в качестве материала для любых целей, включая его
воспроизводство, передачу, публикацию, трансляцию и пересылку. Не
разрешается пересылать или передавать материалы противоправного,
угрожающего, клеветнического, позорящего, непристойного, порнографического
или вульгарного характера или любой иной материал, представляющий собой или
поощряющий способ поведения, который можно рассматривать как уголовное
преступление или какоелибо иное нарушение закона. Необходимо помнить, что
любая личная информация, которую вы можете переслать или передать, будет
рассматриваться в соответствии с Политикой по защите персональных данных.
Любые наименования, логотипы и торговые знаки, встречающиеся на этом сайте,
за исключением специально оговорённых случаев, являются торговыми знаками,
принадлежащими их правообладателям. Строго воспрещается использование или
ненадлежащее применение этих торговых знаков или любой иной информации,
содержащейся на этом сайте, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и политикой конфиденциальности или содержанием
сайта.

2. Правила
Целью программы «Активация здоровой жизни» является информирование
потребителей о свойствах печени, здоровом образе жизни и здоровом питании;
выдача соответствующих советов пользователям, согласно их интересам и
данным, заполненным в личном профиле; а также поощрение пользователей за
активное участие в программе с помощью начисления пользователю баллов за
определённые действия.
Пользователь получает баллы, если он:
– Зарегистрировался в Программе «Активация здоровой жизни»
– Прошёл образовательный тест
– Прошёл опрос
– Прочитал короткий текст / статью
– Поделился статусом в социальной сети
– Пригласил друга
– Установил приложение GWK
– Заполнил поля своего персонального профиля
– Заполнил информацию об экологической обстановке, образе жизни (еда, спорт и
пр.)
– Выполнил иные действия, за совершение которых предусмотрено
предоставление баллов (о чём пользователь уведомляется посредством
графического обозначения или текста на соответствующей странице).
Зарабатывая баллы, пользователи получают следующие преимущества:
– Советы по питанию
– Советы по улучшению здоровья (упражнения, схемы занятий бегом и пр.)
– Руководство по управлению своим здоровьем (в основном, стрессменеджмент)
– Руководство по здоровому образу жизни, идеи проведения отпуска, информация
о путешествиях и пр.
– Бесплатный доступ / скидки на книги о здоровье и образовании в партнёрских
магазинах (офлайн и онлайн)
– Получение в подарок 
карты дисконтной программы Эссенциале (доступно
только для тех, кто уже является участником дисконтной программы и обладает
картой номиналом в 10/15/20 %)
Доступность того или иного преимущества зависит от количества баллов
пользователя. Организатор вправе в любое время изменять правила начисления
баллов, состав получаемых поощрений, что обязуется отражать в настоящих

Правилах (актуальность правил на дату Х). Правила, размещённые на сайте
программы в открытом доступе, считаются актуальными.
Никакие материалы, размещённые на сайте, не должны расцениваться как
рекомендации медицинского специалиста. Перед применением гепатопротекторов
необходимо проконсультироваться со специалистом.
3. Политика конфиденциальности
Почтовые рассылки
Наш сайт, электронная почта и прочие интерактивные средства позволяют вам
сделать выбор: получать от нас сообщения или отказаться от них. Вы можете
отказаться от участия в программах рассылки, выполнив соответствующую
процедуру, описанную в полученном электронном сообщении, которая может
различаться для разных типов пользователей: незарегистрированному
пользователю, чтобы отписаться от рассылки,
необходимо перейти по ссылке в письме; зарегистрированный пользователь
отписывается от рассылки в своём личном кабинете.
Файлы cookie
Программа «Активация здоровой жизни» использует файлы cookie для управления
сайтом. Мы не используем файлы cookie для сбора или сохранения личной
информации.
Cookie — это небольшой файл, создаваемый на вашем компьютере при посещении
сайта. Он используется для хранения информации неличного характера, нужной
для управления данными, например, о типе вашего вебобозревателя (браузера). В
файл cookie также могут сохраняться некоторые ваши персональные данные и
индивидуальные параметры (например, логин и пароль) — это помогает настроить
вашу работу с сайтом.
Если Вы не хотите, чтобы настройки сайта сохранялись в файлах cookie на Вашем
компьютере, отключите cookie в настройках браузера.
Контакты
Если у вас возникнут вопросы или проблемы, связанные с конфиденциальностью,
обратитесь, пожалуйста, непосредственно к администрации сайта Программа
«Активация здоровой жизни» с помощью обратной связи.
4. Согласие с условиями Правил и политики конфиденциальности
Используя этот сайт, вы подтверждаете своё согласие с условиями настоящих
Правил и политики конфиденциальности и принимаете условия, описанные в

настоящем разделе. Если вы не согласны с какимлибо из этих условий,
пожалуйста, не используйте этот сайт и не вводите личную информацию.
5. Согласие на обработку Персональных данных
Регистрируясь в программе «Активация здоровой жизни» я своей волей и в своём
интересе даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Огилви
энд Мейзер», находящемуся по адресу: 127550, г. Москва, 4й Лесной пер., д.4, на
обработку моих персональных с целью взаимодействия со мной в целях
продвижения продукции под товарными знаками Эссенциале® Форте Н на рынке
путём осуществления прямых
контактов со мной, а также в статистических или иных исследовательских целях.
Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие,
включают: адрес электронной почты (логин), имя на форуме (псевдоним), пол,
фамилия, имя, почтовый адрес (индекс, федеральный округ, район, населённый
пункт, улица, дом / владение, корпус / строение, квартира, комментарии к
почтовому адресу).
Действия с моими персональными данными, на которые я даю данное согласие,
включают в себя без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение в информационной системе персональных данных, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств и иные действия,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
необходимые для осуществления указанной цели обработки, а также передачу
персональных данных любым третьим лицам, которым ООО «Огилви энд Мейзер»
передаёт соответствующие персональные данные для достижения указанных выше
целей, при обязательном условии обеспечения данными лицами безопасности
предоставленных выше персональных данных, в том числе трансграничную
передачу в страны, являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Я
подтверждаю и безусловно соглашаюсь с тем, что персональные данные могут
быть переданы ООО «Огилви энд Мейзер» в адрес юридических лиц группы
компаний Sanofi.
Согласие действует в течение 20 лет и прекращается при наступлении одного из
следующих событий: отзыв согласия на обработку персональных данных,
достижение цели обработки персональных данных, по истечении срока обработки
персональных данных.
Фактом подтверждения вышеперечисленного является регистрация в Программе
«Активация здоровой жизни». Организатор обязуется обрабатывать данные в
соответствии с Федеральным законом No.52ФЗ от 27 июля 2006 года «О

персональных данных», хранить данные только на территории РФ и никому их не
передавать.
Удаление данных осуществляется по письменному запросу субъекта персональных
данных по адресу 127550, г. Москва, 4й Лесной пер., д. 4, общество с
ограниченной ответственностью «Огилви энд Мейзер» в течение 30 календарных
дней с момента получения обществом с ограниченной ответственностью «Огилви
энд Мейзер» такого запроса.

