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Эти условия использования распространяются на использование нашего вебсайта previtalica.com. 

 
Общее 
 

Данный вебсайт previtalica.com является информационным сервисом, информация и предложения 
которого в основном предназначены для профессионалов в области здравоохранения, питания и 
косметики. Кроме того, каждое физическое или юридическое лицо имеет право использовать наш 
вебсайт. Использование нашего сайта бесплатно и не требует регистрации. Простое использование этого 
вебсайта не создает никаких договорных отношений между пользователем и поставщиком / издателем. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в эти Условия использования вебсайта, например, из-
за новых правовых норм. Действия, которые не служат предполагаемому использованию вебсайта и 
могут привести к высокой нагрузке на инфраструктуру, запрещены. Не разрешается использовать 
роботов, веб-пауков или аналогичные технологии и, таким образом, считывать содержимое вебсайта с 
целью сбора и оценки данных или использовать его для импорта содержимого / данных на вебсайт и 
для попытки обойти или нарушить меры безопасности. В дополнение к этим условиям использования 
мы также публикуем соответствующую декларацию о защите данных на нашем веб-сайте. Тем не менее, 
это не является частью наших условий использования. Вам все равно следует их прочитать, чтобы вы 
знали, как мы обрабатываем ваши личные данные при предоставлении определенных услуг. Вы можете 
просмотреть и скопировать наши условия использования. При желании вы также можете скачать и 
сохранить их в формате PDF. 

 

Ограничение ответственности 
 
Содержание наших страниц было создано с большой ответственностью. За правильность, полноту и 
актуальность содержания, мы не несем никакой ответственности. Информация на нашем сайте 
предназначена в качестве общей информации и не предназначена, как медицинские консультации для 
индивидуальных пациентов или потребителей; она не должна и не может заменить консультацию врача, 
натуропата или диетолога. По этой причине любая ответственность за любые последствия, возникшая в 
связи с использованием данного вебсайта исключается. 

 

Ответственность за ссылки 
 
Если на нашем вебсайте размещены ссылки на внешние интернет-страницы, то мы обращаем внимание 
на то, что с нашей стороны не существует никакого влияния на дизайн и содержание связанных страниц 
и их содержание не принимается нами как собственное. Мы дистанцируемся однозначно от любого 
содержания всех интернет-страниц, на которые ведут ссылки, размещенные на нашем вебсайте. 
Ответственность за содержание внешних сайтов несет всегда соответствующий провайдер или оператор. 
Hа момент размещения ссылок эти сайты были проверены на возможные нарушения закона. 



Незаконного содержания на момент размещения ссылок на внешних сайтах не было. Постоянный 
контроль связанных страниц является необоснованным без конкретных доказательств нарушения. После 
уведомления о нарушениях, мы удалим сразу такие ссылки. 

 

Авторские права 
Содержание сайта previtalica.com является интеллектуальной собственностью PREVITALICA E.K. 94572 
Schöfweg, ГЕРМАНИЯ, если не указано иное. Содержание previtalica.com, как правило, свободно 
доступно для информации. Использование контента в других целях, в частности использование контента 
в собственных произведениях, умножение/копирование или распространение за пределами закона об 
авторском праве, требует явного предварительного письменного согласия PREVITALICA. Публикация 
полных страниц с неизменным содержанием этого вебсайта и их интеграция в другой вебсайт 
разрешается только с письменного согласия PREVITALICA. Для воспроизведения текстов, частей текстов и 
изображений требуется предварительное согласие PREVITALICA. Логотип PREVITALICA и многочисленные 
названия продуктов защищены авторским правом. Поэтому использование третьими лицами разрешено 
только с явного согласия PREVITALICA. Несанкционированное использование может быть запрещено. 
Загрузка и копирование наших страниц разрешено только для частного, некоммерческого 
использования. 

 

Контакт 
Вопросы, предложения, критические замечания или жалобы относительно «Условий использования 
вебсайта previtalica.com» следует направлять в PREVITALICA E.K., ГЕРМАНИЯ. Полную контактную 
информацию вы нейдете на нашей странице Юридические данные компании Превиталика. Для 
электронного контакта, пожалуйста, используйте нашу Форму обратной связи/контакт. 


