
Пользовательское соглашение 

Сайт farmabrest.by предоставляет услуги на условиях, описанных в настоящем 
документе.  

Начиная пользоваться веб-сайтом, Вы подтверждаете, что ознакомились с 
условиями настоящего Пользовательского соглашения до начала пользования сайтом, и 
принимаете все условия данного Соглашения в полном объеме.  

Пожалуйста, не пользуйтесь веб-сайтом, если Вы не согласны с данными 
условиями. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Вы принимаете решение о предоставлении Ваших персональных данных (фамилия, имя, 
телефон, электронная почта, почтовый адрес) на страницах сайта Обращения, Каталог 
препаратов и даете согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.   

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
Брестское РУП «Фармация», г. Брест, ул. Янки Купалы, 104.  

Со следующей целью обработки персональных данных: бронирование товара в аптеке, 
подача обращения 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: фамилия, имя, телефон, электронная почта, почтовый адрес 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено законом: до получения товара в аптеке, до 
получения ответа на обращение 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 
прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких 
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

Описание услуги 

Сайт farmabrest.by предоставляет услуги, позволяющие Пользователю 
производить поиск лекарственных средств, изделий медицинского назначения и товаров 
аптечного ассортимента, имеющихся в аптеках. 

Ограничение ответственности 

Услуги сайта farmabrest.by предоставляются «как есть». Размещенная в 
результатах поиска информация не является публичной офертой.  

Брестское РУП «Фармация» не гарантирует точность, полноту и (или) актуальность 
отображаемых данных.  

Брестское РУП «Фармация» не несет ответственности за вред или ущерб, который 
Вы могли понести от доступа или невозможности доступа к сайту или от использования 
или невозможности использования данного сайта. 

Принимая условия настоящего соглашения, Вы полностью понимаете и 
соглашаетесь с тем, что: 

Информация на сайте носит справочный характер. 

Брестское РУП «Фармация» не гарантирует отсутствия ошибок и расхождений 
относительно указанного на сайте и фактического наличия товара и цен на товар в 
аптеках. 

Пользователь обязуется уточнить интересующую его информацию телефонным 
звонком в аптеку или использовать предоставленную информацию на свой страх и риск. 



Брестское РУП «Фармация» не несет ответственности за вред или ущерб, который 
Вы могли понести от того, что полностью положились на информацию, изложенную на 
этом веб-сайте. 

Брестское РУП «Фармация» не гарантирует отсутствия технических сбоев, в том 
числе в отношении работы программного обеспечения, обязуется в максимально короткие 
сроки предпринять все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в случае их 
возникновения. 

Пользователь предупрежден о том, что Брестское РУП «Фармация» не несет 
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 
могут содержаться на сайте, не предоставляет одобрения их содержимого и не несет 
ответственности за их доступность. 

Брестское РУП «Фармация» оставляет за собой право приостановить действие 
сайта, частично или полностью изменить его содержание, внести изменения в 
Пользовательское соглашение. Подобные изменения осуществляются только на 
усмотрение Администрации без предварительного уведомления Пользователя. 

Вы подтверждаете, что ознакомились с условиями настоящего Пользовательского 
соглашения, и принимаете все условия данного Соглашения в полном объеме. 


