
Правила и условия использования сайта 
Правила и условия использования сайта panum.ru (для целей информирования о лекарственном 

средстве Панум®20мг, отпускаемом без рецепта врача) Этот сайт принадлежит компании ООО 

Юник Фармасьютикал Лабораториз и ее аффилированным лицам. Контент подготовлен 

компанией ООО Юник Фармасьютикал Лабораториз, которая полностью отвечает за его 

содержимое. Данный информационный Интернет-сайт о продукте – лекарственном средстве 

Панум 20мг*(отпуск из аптек без рецепта) ЛП-005302, ориентирован на физических и 

юридических лиц из России и стран участниц ЕАЭС. Последнее обновление: 20.12.19. *ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. Условия использования Посещая и обновляя этот Интернет 

сайт, Вы признаете без ограничений следующие условия пользования: Все содержимое этого 

Интернет сайта принадлежит и контролируется ООО Юник Фармасьютикал Лабораториз и 

защищено международным авторским правом. Вы можете загружать содержимое только для 

собственного пользования в некоммерческих информационных целях, но не для модификации 

или дальнейшего воспроизводства содержания. В противном случае, содержание данного 

Интернет сайта запрещается копировать или использовать как-либо иным способом. Владельцы 

данного Интернет сайта будут прилагать усилия для поддержания обновленной и точной 

информации на данном Интернет сайте, но не будут делать заявлений, гарантий или уверений в 

точности, применимости или законности предоставляемой информации. Владельцы данного 

Интернет сайта не несут ответственности за любые повреждения или ущерб, вызванные 

посещением или неспособностью посещения этого Интернет сайта, а также связанные с доверием 

к информации, представленной на данном Интернет сайте. Этот Интернет сайт предназначен для 

посетителей из Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС. Этот Интернет сайт может содержать 

ссылки или сноски на другие сайты, но владельцы данного сайта не несут ответственности за 

содержание сайтов третьих лиц и не несут ответственности за любые повреждения или ущерб, 

которые могут возникнуть в результате посещения сайтов третьих лиц. Любые ссылки на другие 

сайты предоставлены для удобства пользователей данного Интернет сайта. Товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые адреса и продукты на данном Интернет 

сайте защищены в России и по всему миру. Использование любых из них невозможно без 

предварительного письменного разрешения владельцев сайта, за исключением идентификации 

продукции или услуг компании. Любая личная информация в электронных коммуникациях на 

данном Интернет сайте охраняется Правилами конфиденциальности данного Интернет сайта. 

Владельцы данного Интернет сайта могут в свободном порядке и в любых целях использовать или 

копировать любую иную информацию в электронных коммуникациях на данном Интернет сайте, 

включая любые идеи, изобретения, концепции, технологии и ноу-хау. К таким целям могут 

относиться: открытие их третьим лицам и/или разработка, производство и/или сбыт продукции 

или услуг на мировом уровне и без всякой компенсации. Вы подтверждаете готовность 

осуществить, признать и предоставить ООО Юник Фармасьютикал Лабораториз любые 

документы, которые могут понадобиться или быть полезными при приобретении, завершении, 

осуществлении или установления любых авторских прав или иных прав на интеллектуальную 

собственность. Отправитель любой информации на данный Интернет сайт или владельцам 

данного Интернет сайта несет ответственность за содержание, достоверность и точность 

отправляемой информации. Содержание данного Интернет сайта не нацелено на предоставление 

услуг для пользователей. Правовая информация, размещенная на данном сайте, может быть 

изменена в любой момент с учетом изменения в законодательство РФ, Таможенного Союза и 

ЕАЭС, при этом Вам следует обратиться к другим источникам для получения актуальной 

информации о действующем законодательстве на момент Вашего обращения. В любой момент 

времени ООО Юник Фармасьютикал Лабораториз может менять содержание Интернет сайта без 

предварительного уведомления. Использование сайта несовершеннолетними Лицо в возрасте до 



18 лет может использовать настоящий Интернет сайт только с предварительного согласия своего 

родителя или законного опекуна. Указания по предоставлению согласия даны выше на Сайте. 

УКАЗАННАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ИНФОРМАЦИЯ – ОТВЕТЫ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

РУКОВОДСТВОМ К САМОЛЕЧЕНИЮ. ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ.  

Использование cookies  

Cookies это небольшие текстовые файлы, которые размещаются на вашем компьютере 

вебсайтами, которые вы посещаете. Они широко используются для того, чтобы сделать работу 

веб-сайтов более эффективной. Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, 

которые сохраняются в браузере Вашего компьютера или мобильного телефона после посещения 

веб-сайтов. Файлы cookie широко применяются для поддержания работы веб-сайтов или для 

повышения качества пользовательского опыта, а также для предоставления определенной 

информации владельцам веб-сайта. Файлы cookie, которые используем мы, могут включать в себя 

информацию о Ваших предпочтениях в Интернете, чтобы мы могли сделать наши веб-сайты 

максимально интересными для Вас. Как можно разрешить или запретить использование файлов 

cookie? В настройках своего устройства пользователь может разрешить использование всех 

файлов cookie, установить уведомление об использовании файлов cookie или запретить 

использование файлов cookie в любое время. Последняя из перечисленных настроек означает, что 

пользователю не будут предоставляться определенные персонализированные услуги, и 

пользователь, соответственно, не сможет воспользоваться всеми преимуществами наших веб-

сайтов. В настройках браузера также можно запретить любые файлы cookie или только 

определенные файлы cookie. Однако все браузеры отличаются друг от друга, поэтому более 

подробная информация о настройках для файлов cookie приведена в разделе Help («Справка») 

Вашего браузера.  

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE? Информация, которую мы собираем с помощью файлов 

cookie, помогает нам анализировать то, как Вы используете наши веб-сайты, а также позволяет 

нам повысить качество пользовательского опыта при посещении наших сайтов. Мы никогда не 

используем информацию, собранную с помощью файлов cookie, для идентификации Вашей 

личности или рассылки рекламы по электронной или обычной почте. Кроме того, мы не 

используем файлы cookie для рассылки рекламы детям.  

КАКИЕ ТИПЫ ФАЙЛОВ COOKIE МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ? ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ 

COOKIE Некоторые из наших файлов cookie абсолютно необходимы для поддержания 

функциональности наших веб-сайтов. Использование этих функциональных файлов cookie нельзя 

запретить при посещении наших сайтов. Сюда относятся файлы cookie, которые собирают 

информацию о том, разрешил ли пользователь использование других файлов cookie с нашего 

сайта.  

ФАЙЛЫ COOKIE СЕАНСА ПОСЕЩЕНИЯ И ФАЙЛЫ COOKIE ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 Мы можем использовать файлы cookie сеанса посещения для ускорения функционирования 
наших веб-сайтов, например, чтобы ускорить процесс перехода пользователя между страницами. 
Срок действия таких файлов cookie истекает по окончании сеанса посещения (например, когда 
пользователь закрывает окно браузера). Мы также можем использовать файлы cookie, которые 
действуют дольше и создаются для того, чтобы запомнить Ваши предпочтения и варианты выбора 
во время посещения наших веб-сайтов. Жизненный цикл таких файлов cookie, как правило, не 
превышает двух лет.  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE 

 Мы можем использовать аналитические файлы cookie для повышения качества работы наших 

веб-сайтов, собирая информацию о количестве посетителей нашего сайта, источниках перехода 



на наши сайты, а также о том, каким образом посетители используют веб-сайт (например, на 

какие страницы посетители переходят чаще всего). Для этого мы можем использовать 

соответствующие файлы cookie и аналитические инструменты следующих поставщиков услуг, 

например: Google Analytics : Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с Политикой соблюдения 

конфиденциальности Google  

ФАЙЛЫ COOKIE СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Мы можем интегрировать в наши веб-сайты приложения 

сторонних веб-сайтов, в частности, приложения социальных сетей. Такие приложения иногда 

включают в себя сценарии или другие элементы, которые могут считывать, а иногда и размещать 

файлы cookie из указанных социальных сетей на вашем устройстве. Эти файлы cookie позволяют 

персонализировать рекламу. Мы не имеем доступа к таким файлам cookie и не можем 

контролировать их или данные, которые они собирают, поскольку являемся оператором данного 

информационного Интернет-сайта, посвященного лекарственному средству Панум 20мг 

отпускаемому без рецепта врача. ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз» (с) 2019 год 


