
Правила пользования сайтом 

1. Условия пользования сайтом: 

ООО «Нестле Россия» (здесь и далее - Нестле) прилагает все усилия для поддержания доверия 
пользователей нашего сайта. Приведенные ниже условия регулируют использование нашего сайта 
(«Условия/Правила»). 

 Используя наш сайт, Вы принимаете и соглашаетесь соблюдать эти Условия.  

1.1 Ваш доступ и использование веб-сайта https://www.nestlenutrition-institute.ru (здесь и далее - 
Сайт) регулируется настоящими условиями использования.  
Получая доступ, просматривая и используя наш Сайт, Вы признаете, что прочли, поняли и 
безоговорочно принимаете настоящие Условия использования, в которые мы можем время от 
времени вносить изменения. 

1.2. Использовать наш Cайт могут физические лица (здесь и далее также – «Пользователи»), 
зарегистрированные на Сайте в соответствии с настоящими правилами, достигшие возраста 18 лет 
или другого возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
совершения действий, указанных в настоящих правилах.  

В процессе регистрации на Сайте, Вы получаете логин и пароль, за безопасность которых Вы несете 
ответственность самостоятельно. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль 
третьим лицам. 

Вы можете обращаться к Администрации Сайта с вопросами, претензиями, пожеланиями по 
улучшению работы, либо с какой-либо иной информацией. При этом Вы несете ответственность, 
что данное обращение не является незаконным, угрожающим, не нарушает авторские права, не 
дискриминирует людей по какому-либо признаку, а также не содержит оскорбления либо иным 
образом не нарушает действующее законодательство РФ. 

При регистрации на Сайте Пользователь соглашается с настоящими условиями и принимает на себя 
указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием Сайта.  

Если Вы принимаете решение о регистрации или обязаны зарегистрироваться на нашем Сайте, Вы 
должны указывать достоверные данные и информировать нас о любых изменениях. Вы должны 
хранить свой пароль и другую информацию для доступа в секрете. Если Вы посчитаете, что кто-то 
обнаружил эти секретные сведения, Вы должны немедленно сообщить нам об этом. 

Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его 
логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 

1.3. Использование вами нашего Сайта должно быть законным и не должно: 

(а) причинять вред, беспокоить или причинять ущерб другим людям или нарушать право другого 
лица на неприкосновенность частной жизни; 

(б) злоупотреблять или нарушать какие-либо права интеллектуальной собственности; 

(в) иметь клеветнический (в том числе и в отношении Нестле), порнографический, расистский или 
ксенофобный характер; поощрять или разжигать нетерпимость, ненависть или насилие; или быть 
иным образом оскорбительным или вызывающим возражения; 



(г) относиться к политическим, религиозным или иным неуместным вопросам или темам; или 
включать коммерческую или другую рекламу, или рекламные акции; 

(д) быть ложным, мошенническим, вводящим в заблуждение или злонамеренным; распространять 
вирусы или вредоносный код; вести к угрозе безопасности; или иным образом ставить под угрозу 
целостность нашего сайта; или 

(е) повреждать, отключать или перегружать наш Сайт; или использовать ботов или иные 
автоматизированные средства доступа; 

2. Авторское право и интеллектуальная собственность 

2.1 Контент Нестле 

Все права на интеллектуальную собственность, включая права на товарные знаки, авторские и 

смежные права, а также иные интеллектуальные права на материалы, размещенные Нестле или от 

имени Нестле на нашем Сайте, например, тексты, изображения, логотипы, фотоматериалы и 

видеоматериалы, принадлежат Нестле или размещены с согласия их законных владельцев 

(«Контент Нестле»). Контент Нестле охраняется в соответствии с действующим законодательством. 

Вы можете просматривать материалы нашего Сайта и воспроизводить выдержки с нашего Сайта 

для вашего личного и некоммерческого использования, но не для дальнейшего коммерческого 

использования данных материалов, при условии, что во всех случаях Вы уважаете и соблюдаете 

неприкосновенность содержания Контента Нестле, включая признание его 

автора/правообладателя и сохранение уведомления об авторских правах (например, © 2020 

Nestle). 

При этом запрещается:  
(а) делать чрезмерные, автоматические или систематические заимствования с нашего веб-сайта 
либо использовать материалы с нашего сайта для другого сайта, сервиса или базы данных или для 
их создания, либо использовать их в целях перепродажи или распространения; либо  
(б) декомпилировать, осуществлять обратную разработку или иным образом изменять исходный 
код, используемый в любом программном обеспечении на нашем веб-сайте, до вида, удобного для 
считывания.  
 
В случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Вы обязаны 
предварительно получить наше разрешение на любое иное использование нашего веб-сайта или 
Контента Нестле, включая любое коммерческое использование, которое мы можем разрешить, 
запретить либо ограничить по собственному усмотрению.  

 3. Персональные данные 

3.1 Любые персональные данные, которые Вы можете отправлять через Интернет на наши Сайты, 
защищается и обрабатывается в соответствии с нашей Политикой. Нестле рекомендует Вам 
внимательно ознакомиться с такой Политикой, прежде чем предоставлять нам любые 
персональные данные. 

4. Отказ от гарантий и Ограничение ответственности 

4.1 Информация и весь контент, представленный на сайте, предоставляются вам как есть и без 
каких-либо гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых. 



4.2 Нестле имеет своей целью сделать наш веб-сайт настолько доступным, насколько это возможно, 
для всех пользователей, включая лиц с ограниченными возможностями. Просмотр веб-страницы 
может быть улучшен путем изменения вашего программного обеспечения или настроек устройства 
(например, изменением размера шрифта) либо путем установки дополнительных технических 
средств.  

Вы получаете доступ, используете, просматриваете и перемещаетесь по нашим Сайтам на свой 
собственный страх и риск. 

4.3 Все материалы, закачиваемые или любым другим образом получаемые во время 
использования сайта, предоставляются на ваш собственный страх и риск. Как и любой сервис, 
основанный на программном обеспечении, мы не можем гарантировать, что наш веб-сайт не будет 
подвержен сбоям и неполадкам. Тем не менее мы будем принимать разумные меры для 
устранения любых проблем, как только нам станет о них известно. 

Нестле не принимает на себя никакой ответственности за любой ущерб или вирус, который мог 
повредить Ваше компьютерное оборудование или другое имущество по причине Вашего доступа, 
использования или загрузки любого материала с Сайтов или любого незаконного вторжения или 
вмешательства в IT-системы. 

Мы настоятельно рекомендуем вам позаботиться о том, чтобы проверить пригодность и 
совместимость вашей компьютерной системы перед использованием нашего Веб-сайта, включая 
разумные меры предосторожности, чтобы защитить себя от проблем безопасности, таких как 
установка антивирусного программного обеспечения. 

Мы можем в любое время по собственному усмотрению приостановить либо прекратить работу 
сайта на временной или постоянной основе, в том числе по техническим причинам. Мы можем 
предварительно уведомить Вас об этом, однако не обязаны делать это.  

Нестле не принимает на себя никакой ответственности или обязательств любого характера за 
прекращение или приостановку действия любой или всех функций своих Сайтов, которые были 
вызваны действиями или упущением со стороны Нестле или любой третьей стороны. 

 5. Изменение информации 

 5.1 Мы можем изменить весь наш веб-сайт или его часть, в том числе путем дополнения, удаления, 
исправления или изменения сведений, составляющих информационное содержание контента 
Нестле, в любое время по собственному усмотрению. Мы можем предварительно уведомить Вас 
об этом, однако не обязаны делать это.  

 6. Ссылки 

 6.1 Для удобства наших посетителей на нашем Сайте могут иметься гиперссылки на другие сайты, 
которые не управляются и не контролируются компанией Нестле. Нестле не несет никакой 
ответственности за такие сайты и отказывается от любой ответственности и обязательств в связи с 
их контентом, законной силой, точностью или функциями. 

7. Прочие положения 

7.1 Настоящие Условия использования представляют собой соглашение между Нестле и Вами 
относительно доступа и использования Сайта и их контента. Любые прочие условия или положения, 
разработанные компанией Нестле и регулирующие ее взаимоотношения с Вами, в частности, 
относительно любой услуги или покупки товаров, будут являться дополнением к настоящим 



Условиям использования; в случае возникновения любых разногласий между ними 
преимущественную силу будут иметь другие условия и положения. 

7.2 Тот факт, что компания Нестле допускает нарушение с Вашей стороны одного из обязательств, 
приведенных в Условиях использования, или не обеспечивает использование права, 
предоставленного ей в этой связи или по закону, не должен истолковываться как ее отказ от 
использования или обеспечения использования своих прав. 

7.3 В случае если любое положение Условий использования будет признано незаконным в силу 
любого действующего или будущего закона или постановления, или распоряжения суда такое 
положение будет считаться удаленным, а все прочие положения Условий использования останутся 
в полной силе и действии применительно к Вам и Нестле. 

7.4 Заголовки положений Условий использования приводятся исключительно в целях удобства и 
никаким образом не меняют условия.  

7.5 Если мы решим внести изменения в наши Условия использования, мы разместим их новую 
версию на наших Сайтах. Следовательно, мы рекомендуем Вам периодически обращаться к 
настоящим Условиям использования, чтобы быть в курсе любых изменений. 

7.6. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. 
Вопросы, не урегулированные Соглашением, а также любые претензии и споры передаются в 
Арбитражный суд г. Москвы после соблюдения обязательного досудебного претензионного 
порядка разрешения споров.    

8. Контакты 

Данный веб-сайт управляется ООО «Нестле Россия». 

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии относительно нашего Веб-сайта, пожалуйста, 
обращайтесь к нам посредством обратной связи по адресу: https://www.nestlenutrition-
institute.ru/feedback. 

 


