
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДОСТУПА И ВИЗИТА 

Tuteur просит Вас внимательно прочитать этот текст, в котором излагаются  общие условия и 
положения, регулирующие доступ и посещение данного сайта. Доступ и/или посещение этого сайта 
подразумевают полное и безоговорочное согласие пользователей со всеми и с каждым из условий 
этой веб-страницы. Если вы не согласны в полном объеме с этими условиями, пожалуйста, не входите и 
не посещайте этот веб-сайт. Лаборатория Tuteur оставляет за собой право изменять условия 
пользования этого веб-сайта. Данные изменения вступят в силу с момента их опубликования или с 
момента уведомления пользователей при помощи любых средств; из этих двух возможностей, та, что 
наступит раньше.  Поэтому мы рекомендуем Вам, каждый раз, при посещении этого сайта, прочитать 
эти Общие Условия и Положения при их появлении.
 
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ

Целью данного сайта является предоставление услуг в области здравоохранения.
Содержание этого сайта специально предназначено для специалистов в области здравоохранения, а не 
для широкой публики. Те посетители, которые будут посещать сайт и не представляют собой 
специалистов в области здравоохранения, должны воздержаться от использования для себя или для 
третьих лиц  информации, содержащейся на этом сайте, так как данная информация предназначена для 
интерпретации, оценки и пользования специалистами в области здравоохранения.  Информация, 
предоставленная на данном сайте, ни в коем случае не заменяет консультацию врача, а также не 
представляет собой советы или предложения по применению или по само-предписанию  или 
самолечению.
Tuteur не дает никаких гарантий- ни явных  ни подразумеваемых,  и не несет никакой ответственности, 
в отношении точности или полноты информации, предоставленной на этом веб-сайте, и не несет 
никакой ответственности за использование этого или любого другого сайта связанным с ним, ни за 
содержащуюся на данных сайтах информацию. Все предоставленные ссылки, а также информация на 
данном сайте, опубликованы только в качестве уведомления.  Информация, содержащаяся на этом 
веб-сайте, ни в коем случае не может рассматриваться как предложение, совет или медицинское 
предписание, высказанное Tuteur. Пользователи не должны использовать эту информацию для оценки, 
диагностики или лечения заболеваний, так как эта информация не может каким-либо образом 
заменить или стать альтернативой консультации, диагностики или профессионального совета 
квалифицированного врача. Пожалуйста, обратитесь к врачу- профессионалу по любым вопросам или 
проблемам, связанным с Вашим здоровьем, заболеванием или состоянием.
 
ССЫЛКИ

Данный веб-сайт предлагает пользователям ссылки или указатели связи, которые позволяют доступ к 
другим сайтам, принадлежащим третьим лицам. Установка этих устройств предназначена только для 
уведомления о существовании других источников информации, и никоим образом не допускает 
возможность 
какого-либо предложения или рекомендации для посещения этих сайтов. Tuteur не несет 
ответственности за причинение ущерба и убытков, настоящих или условных, материальных или 
моральных, прямых или косвенных, которые могут понести пользователи в связи с использованием 
информации, содержащейся на этих сайтах или в связи с отношениями, которые могут возникнуть 
между пользователями и третьими лицами, чьи услуги предлагаются на этих сайтах.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЙ
Ответственность пользователей.
Пользователи обязаны согласиться с тем, что доступ к этому сайту, также как и к сайтам, доступным 
через него, и использование любой информации, содержащейся на этих сайтах, производится на 
собственный страх и риск пользователя. Ни Tuteur ни любое другое физическое или юридическое лицо, 
участвующие в создании, развитии или обеспечении данного веб-сайта или любого сайта, доступного 
через веб-сайт Tuteur, не несёт какую либо ответственность и не отвечает за иски о возмещении 
убытков, связанных с использованием или невозможностью использования этого сайта или любых 
других сайтов, доступных через него, будь те убытки прямые, косвенные, посредственные, 
непосредственные, возможные, вытекающие или последственные. Также, Tuteur не несет 
ответственность в случае совершения ошибки, упущения, задержки или предоставления неактуальной 
информации в их содержании. Каждый пользователь несет ответственность за любые убытки, которые 
может понести Tuteur и / или данный веб-сайт в результате нарушения какого-либо из обязательств, 
которые несут пользователи, принимая содержание данных Условий и Положений. Каждый 
пользователь даёт своё полное согласие и обязывается возместить убытки и предоставить защиту от 
претензий для Tuteur и/или для любой из ее дочерних компаний, лицензиаров, поставщиков и 
держателей лицензий, от и против всяческих убытков, расходов, ущербов и издержек, связанных с 
каким-либо нарушением применяемых законов, прав и условий, содержащихся в данных Условиях и 
Положениях, если вышеуказанное нарушение осуществляется действием или бездействием 
пользователя, либо любого другого лица, через доступ к этому веб-сайту с помощью учетной записи и / 
или технического устройства, принадлежащего пользователю. Кроме того, пользователи заявляют, что 
они знают и понимают  риск использования Интернета, в том числе риск повреждения программного 
обеспечения и оборудования пользователей из-за возможного присутствия в этом веб-сайте, или в 
других сайтах связанных с этим сайтом, вирусов или других элементов, которые могут повредить 
компьютерные системы. Tuteur не несет ответственности за нанесение ущерба, любого рода, 
связанного с наличием вирусов или других вредных элементов на данном веб-сайте или на других 
сайтах, доступных через него.

Интеллектуальная собственность
Содержание и дизайн этого сайта являются исключительной собственностью Tuteur или третьих лиц, 
которые дали разрешение на их публикацию и/или использование на данном сайте. Торговые названия 
продукции и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками, и охраняются в 
соответствии с законами о интеллектуальной собственности. Любое воспроизведение, ретрансляция и 
другие виды использования, которые не являются специально разрешенными, строго запрещаются 
законом. Правонарушитель подлежит предусмотренному наказанию. Все запросы о разрешении на 
воспроизведение или использование информации, содержащейся на этом сайте, должны быть 
направлены менеджеру веб-сайта Tuteur.
Конфиденциальная информация

Любые комментарии, направленные менеджеру веб-сайта или на адрес электронной почты Tuteur не 
подлежат разглашению третьим лицам. Любая личная информация, направленная  на наш сайт не  
подлежит разглашению третьим лицам. Tuteur не несет ответственности за использование личных 
данных, которые могут быть отправлены на другие веб-сайты по ссылкам на этом сайте. Ни Tuteur ни 
любое другое лицо, связанное с созданием, копированием или поддержкой этого сайта не несет 
ответственности за создание, копирование или поддержку.
 Применяемые закон и юрисдикция.

Настоящие Условия и Положения регулируются законом Республики Аргентины, и пользователи 
подвергаются юрисдикции и компетентности Национальных Трибуналов города Буэнос-Айреса.
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