
Регламент 
 
1. Определения: 
Сервис – веб-сайт по адресу: www.bioliq.pl 
Пользователь – посетитель интернет-сервис www.bioliq.pl 
Владелец интернет-сайта по адресу www.bioliq.pl – Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. с офисом 
в Пабьянице (95-200) на ул. Партизанской 133/151, внесена в 
Реестр Предпринимателей, который ведется районным Судом для Лодзи Центра, XX 
Отдел Национального Судебного Реестра под номером KRS 0000014115 имеющая капитал 
в размере 26 271 500 PLN, ИНН: 731-18-21-205, ОКПО: 472871255; называемый 
также далее „Аflofarm”. 
 
2. Контент, логотипы и любые другие материалы, размещенные на Сайте, являются объектом 
авторских прав 
 и подлежат защите в соответствии с законодательством о праве интелектуальной 
собственности, в том числе закона от 4 февраля 1994 года. об авторском праве и 
смежных (единый текст Dz. U. с 2017 г., поз. 880 с позднейшими изменениями). 
 
3. Никакая часть Сайта не может быть распостранена, распечатана, скопирована, опубликована 
или публично использована  
иным образом без предварительного письменного согласия Владельца 
Сайта. 
 
4. Торговые марки, размещенные на данном Сайте, могут быть товарными знаками 
и тогда подлежат защите в соответствии с положениями закона от 30 июня 2000 года. право 
промышленной собственности (единый текст с 2017 г., поз. 776), и какое-либо их 
использование может осуществляться только с письменного согласия их владельца. 
 
5. Все права на Сайт защищены в пользу Владельца сайта. 
Любые действия, нарушающие авторские права, запрещены. 
 
6. Никакая информация размещенная на Сайте не является предложением в понимании 
гражданского кодекса, продажи каких-либо представленных продуктов. 
 
7. Любое использование лекарственных препаратов, перечисленных на Сайте  
Может проходить только после предварительной консультации с врачом, которому 
принадлежит окончательное решение 
о способе и области применяемой терапии и лечения. 
 
8. Информация, которая может появиться на Сайте, связанная с различными проблемами со 
здоровьем, медицинскими проблемами, информацию о лечении имеют исключительно 
информационный характер и не могут заменить консультации с врачом или с фармацевтом. Не 
допускается их использование для становления  медицинского диагноза, а также в случае 
назначения или примемения препаратов, представленных на Сайте. 
В любом случае следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом. 
9. Aflofarm оставляет за собой право вносить изменения в содержание Сайта, а также 
модификации 
размещенную информацию в любое время и без предварительного уведомления. 
 
10. Аflofarm не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате доступа к 
Сайту и за действия третьих лиц, а также за любой ущерб, причиненный в связи 
с загрузкой или использованием материалов, расположенных на страницах Сайта, 
а также вызванные ошибками компьютерной системы, вирусами или связью с помощью 
электронной почты. 


