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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Добро пожаловать в семейство веб-ресурсов bioniq, которое включает в себя наш 
веб-сайт, мобильную версию веб-сайта и мобильное приложение (совместно 
именуемые «Сайт»). Данное Соглашение об Условиях Использования 
(«Соглашение») закрепляет соглашение между BIONIQ HEALTH-TECH SOLUTIONS 
LTD, компанией, зарегистрированной в Великобритании с рег. номером 11781130, 
чей зарегистрированный офис находится по адресу: NW1 3ER, Лондон, Уиллиам 
Роад, 11-15, Эйкр Хаус («bioniq»), аффилированными компаниями bioniq (совместно 
именуемые в тексте «Мы», «Нам» или «Наш/а/и/е) и любым пользователем 
(«Пользователь», «Ваш» или «Вы»), касающееся использования Вами Сайта, 
включая приобретение продуктов и услуг. Пожалуйста, прочитайте это соглашение и 
нашу Политику конфиденциальности (которая является частью данного Соглашения) 
внимательно и в полном объеме перед использованием Сайта или предоставлением 
нам какой-либо личной информации. 

1.2 Используя Сайт или предоставляя нам любые персональные данные: (i) Вы 
соглашаетесь с тем, что Вы прочитали и понимаете условия настоящего 
Соглашения, (ii) Вы принимаете и соглашаетесь соблюдать условия настоящего 
Соглашения, и (iii) Вы принимаете и соглашаетесь соблюдать все законы и 
нормативные акты, применимые к предмету настоящего Соглашения. 

1.3 ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НАШЕЙ 
ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НЕ ПОСЕЩАЙТЕ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ СПОСОБОМ САЙТ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ НАМ НИКАКИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

1.4 Правила Использования, содержащиеся в данном Соглашении, могут периодически 
изменяться и пересматриваться время от времени и в любое время по нашему 
усмотрению путем обновления данного раздела. Вы должны посещать эту страницу 
время от времени для просмотра условий использования, действующих в конкретный 
момент времени, потому что они обязательны для соблюдения Вами. Дальнейшее 
использование Вами Сайта означает, что Вы принимаете любые вносимые 
изменения и варианты настоящего Соглашения. Если какие-либо изменения 
неприемлемы для Вас, Вы можете прекратить использование Сайта или расторгнуть 
настоящее Соглашение, обратившись в службу поддержки клиентов bioniq. 
Некоторые положения условий использования, содержащихся в настоящем 
Соглашении, могут быть изменены посредством официальных уведомлений или 
условиями, размещенными на отдельных страницах Сайта 

1.5 Также Вы заявляете и соглашаетесь с нижеследующим: 

- Я несу ответственность за сообщение моему Лечащему врачу всей информации, 
связанной с моим здоровьем; 

- Если я прохожу какое-либо лечение у своего Лечащего врача, или любого другого 
лица, предоставляющего медицинские услуги, я обязуюсь сообщить ему/ей о любой 
системе питания, предложенной мне моим специалистом в области питания. Это 
необходимо из-за возможной реакции организма в связи с одновременным приемом 
медикаментов и следованием программе питания. 

- Важно сообщать моему специалисту в области питания о любых имеющихся у меня 
медицинских диагнозах, проводимой медикаментозной терапии, фитотерапии или 
принимаемых биоактивных пищевых добавках, так как это может повлиять на 
программу питания. 

- Если у меня возникнет сомнение относительно программы питания/дозировок 
биоактивных пищевых добавок/времени приема, я должен незамедлительно 
связаться с моим специалистом в области питания для получения пояснений. 
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- Я понимаю, что рекомендации предоставляются мне в индивидуальном порядке и 
могут не подходить для других. 

- Я должен связаться с моим специалистом в области питания, если я решу 
продолжить курс приема любых биоактивных добавок сверх согласованного 
изначально периода приема во избежание любых нежелательных реакций. 

- Я согласен на запись консультаций с использованием любых форм электронных 
медиа. 

2. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИЛИ МЕДИЦИНСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

2.1 Наши продукты не предназначены для устранения симптомов, лечения или 
предотвращения любых заболеваний, равно как и информация, представленная на 
Сайте или в других промо-материалах, не предназначена для отмены 
индивидуальных назначений, сделанных Вашим врачом. 

2.2 Наши консультации и сообщения, доступные на Сайте, будут предоставлять 
рекомендации относительно индивидуального подбора витаминов и биоактивных 
добавок как части наших продуктов и услуг, также, как и советы по питанию и образу 
жизни. Если у Вас имеется какое-либо хроническое заболевание или ранее было 
диагностировано состояние, угрожающее Вашему здоровью, или Вы принимаете 
назначенные врачом лекарственные средства, при покупке нашей продукции Вы 
соглашаетесь с тем, что Вы должны получить консультацию Вашего лечащего врача 
перед началом приема нашей продукции и/или перед изменением в стиле питания 
или образе жизни. 

2.3 Если Вы заметите нежелательные реакции организма, прекратите принимать нашу 
продукцию и немедленно проконсультируйтесь с врачом. Пожалуйста, сообщите нам 
о любых таких неблагоприятных реакциях для того, чтобы мы могли провести 
собственное исследование и внести улучшения в продукт. 

2.4 Продукты и утверждения о конкретных продуктах, сделанные посредством Сайта или 
размещенные на Сайте, не оценивались Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США или любым административным 
органом по безопасности медикаментов или пищевых продуктов Великобритании или 
стран Европы, и не предназначены для постановки диагноза, устранения симптомов, 
лечения или предотвращения заболеваний. 

2.5 Сайт не предназначен для постановки диагноза, назначения лечения или 
медицинского консультирования. Продукты, услуги, информация и иной контент, 
размещенные на Сайте и связанных веб-ресурсах, включая информацию, которая 
может предоставляться непосредственно на Сайте или в виде ссылок на сторонние 
сайты, предоставляется исключительно в информационных целях. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с врачом или иным медицинским специалистом относительно 
любых медицинских (или иных связанных с Вашим здоровьем) заключений или 
вариантов лечения. 

2.6 Информация, размещенная на Сайте и связанных веб-ресурсах, включая 
информацию, касающуюся медицинских показаний и состояния здоровья, лечения и 
продуктов может быть предоставлена в обобщенном виде. Информация на Сайте, 
включая любую этикетку или упаковку продукта, не должна рассматриваться в 
качестве замены консультации медицинского специалиста. Сайт и связанные веб-
ресурсы не рекомендуют заниматься самолечением. 

2.7 Информация на Сайте не является исчерпывающей и не охватывает заболевания, 
недомогания, состояния здоровья или их лечение. Свяжитесь со своим врачом 
незамедлительно в случае, если у Вас возникнут любые вопросы, связанные со 
здоровьем. Не пренебрегайте медицинскими консультациями и не отменяйте их, 
основываясь на информации, которую Вы можете прочесть на Сайте или в связи с 
использованием любых наших продуктов или услуг. 
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2.8 Ссылки на сторонние веб-сайты или доступ по ссылкам с таких сайтов или ресурсов 
не являются одобрением той или иной информации, продукта или услуги. Мы не 
несем ответственности за содержание или производительность сторонних веб-
сайтов. Вы принимаете на себя весь риск при использовании любых сторонних веб-
сайтов. Пожалуйста, не забудьте ознакомиться с политикой конфиденциальности, 
действующей на таких сайтах. 

2.9 Вы не должны использовать информацию или услуги на Сайте или иным образом 

полученные от нас для постановки диагноза или лечения каких-либо проблем со 
здоровьем или для назначения каких-либо лекарств или другого лечения. Вы 
всегда должны проконсультироваться со своим лечащим врачом и прочитать 
информацию, предоставленную производителем продукта, а также любую 
этикетку продукта или упаковку, прежде чем использовать какие-либо лекарства, 
пищевые, травяные или гомеопатические продукты, а также перед началом 
любой программы упражнений или диеты или началом любого лечения проблем 
со здоровьем. Люди разные и могут по-разному реагировать на разные продукты. 

2.10 Вы должны проконсультироваться со своим лечащим врачом о взаимодействии 
между лекарствами, которые вы принимаете, и пищевыми добавками, а также о 
риске возникновения аллергии или любого другого воздействия наших продуктов 
или услуг на ваше здоровье. Комментарии, сделанные на любых форумах Сайта 
специалистами или пользователями Сайта, являются строго их собственными 
личными взглядами, высказанными в их личном качестве, и не являются 
претензиями, высказанные нами, или они представляют наши позиции или 
взгляды. Оценки продуктов любыми нынешними или предыдущими сотрудниками 
или пользователями Сайта являются исключительно их собственными личными 
взглядами, сделанными в их личном качестве, и не предназначены для замены 
соответствующей медицинской помощи или консультации лечащего врача. 

2.11 Всегда проверяйте этикетку или упаковку продукта перед использованием 
любого продукта. При наличии расхождений клиенты должны следовать 
информации, указанной на этикетке или упаковке продукта. Вам следует 
обратиться непосредственно к производителю за разъяснениями относительно 
маркировки и упаковки продукта, а также рекомендуемого использования. 

2.12 Условия использования услуг специалиста в области питания приведены в 
разделе 20. 

3. АВТОРИЗАЦИЯ 

3.1 Используя наш Сайт, вы заявляете и соглашаетесь с тем, что вам не менее 18 лет и 
вы полностью способны и компетентны принимать условия, заявления и гарантии, 
изложенные в настоящем Соглашении; в противном случае, пожалуйста, покиньте 
Сайт. Сайт не рассчитан и не предназначен для привлечения пользователей в 
возрасте до 18 лет. Мы не собираем личную информацию от любого лица, которое, 
как мы знаем, не достигло 18-летнего возраста, если только согласие не дано 
законным опекуном. Если вам не исполнилось 18 лет, вы не имеете права 
раскрывать или отправлять нам какую-либо личную информацию. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1 Вам необходимо создать учетную запись на Сайте, чтобы использовать 
определенные функции, такие как совершение покупки. Вы соглашаетесь 
предоставлять точную, достоверную, полную и актуальную информацию о себе по 
запросу Сайта и своевременно обновлять такую информацию для поддержания 
точной, достоверной, полной и актуальной информации. Если Вы предоставляете 
какую-либо неточную, ложную, неполную или устаревшую информацию или мы по 
нашему собственному усмотрению подозреваем, что такая информация является 
неточной, ложной, неполной или устаревшей, мы оставляем за собой право 
приостановить или прекратить действие Вашей учетной записи, отменить любые 
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незавершенные и недоставленные заказы и произвести возврат средств за такие 
отмененные заказы, а также запретить любое возможное использование Сайта или 
любой его части Вами в текущий момент или в будущем. Во время процедуры 
регистрации Вы создадите имя пользователя и пароль. Вы несете ответственность 
за конфиденциальность Вашей учетной записи и пароля и несете полную 
ответственность за все действия, которые производятся под Вашей учетной записью 
или паролем. Вы соглашаетесь немедленно уведомлять нас о любом 
несанкционированном использовании Вашей учетной записи или пароля или любом 
другом нарушении безопасности и гарантировать, что Вы выходите из своей учетной 
записи в конце каждой сессии. Если Вы не уведомили нас об этом, Вы соглашаетесь 
нести ответственность за все расходы, связанные с использованием Вашей учетной 
записи на сайте, включая расходы, связанные с несанкционированным 
использованием Вашей учетной записи. Мы не несем ответственности за любые 
убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения Вами данного раздела 

4.2 Вы соглашаетесь использовать Сайт в законных целях, а также с тем, что Вы несете 
ответственность за использование Сайта и общение на Сайте. Вы соглашаетесь не 
размещать и не передавать через Сайт любые незаконные, нарушающие права, 
дискредитирующие, непристойные, содержащие нецензурную лексику, угрожающие, 
оскорбительные или иные недопустимые материалы любого рода, включая любые 
материалы, которые поощряют противозаконное поведение или поведение, 
влекущее за собой наступление гражданско-правовой ответственности, нарушают 
права интеллектуальной собственности иных лиц или иным образом нарушают 
любое применимое местное, государственное, национальное или международное 
законодательство. Вы соглашаетесь не использовать Сайт таким образом, которое 
будет мешать его нормальной работе или каким-либо иным образом мешать 
использованию Сайта другими лицами. 

4.3 Вы соглашаетесь не заходить на Сайт никакими другими способами, кроме как 
посредством предоставляемого нами интерфейса. Отображение или запуск Сайта 
или любой информации и материалов, отображаемых на сайте, во фреймах или при 
помощи аналогичных средств на другом веб-сайте без нашего предварительного 
разрешения запрещено. Любые разрешенные ссылки на Сайт должны 
соответствовать всем применимым законам, правилам и нормам. 

4.4 Мы не заявляем, что Материалы, содержащиеся на Сайте, или продукты, 
описываемые или предлагаемые на Сайте, являются допустимыми или доступными 
для использования в юрисдикциях за пределами Великобритании, или что 
настоящее Соглашение соответствует законодательству любого другого государства. 
Пользователи Сайта за пределами Великобритании используют Сайт по собственной 
инициативе, принимают на себя все связанные с этим риски и несут ответственность 
за соответствие всему применимому законодательству и применимым правовым 
нормам. 

4.5 Это Соглашение действует до его прекращения нами либо Вами. Мы, по своему 
усмотрению, можем приостановить или прекратить действие настоящего 
Соглашения в любое время без предварительного уведомления и отказать Вам в 
доступе к Сайту или любой его части, приостановить или отменить любые 
незавершенные заказы. Вы можете прекратить действие Соглашения в любое время, 
связавшись с нами и прекратив использование Сайта. При расторжении Соглашения 
нами или Вами Вы должны уничтожить все материалы, полученные с Сайта, включая 
все копии таких материалов, сделанные в соответствии с условиями использования, 
содержащимися в настоящем Соглашении, или иным образом. Мы оставляем за 
собой право вносить изменения в Сайт или любую его часть, или прекращать работу 
Сайта или любой его части, на определенный срок или окончательно, с 
уведомлением или без такового. Мы не несем ответственности перед Вами или 
любой третьей стороной за любые изменения, приостановку или прекращение 
работы Сайта. 

4.6 Мы оставляем за собой право закрыть любую учетную запись, если Ваш заказ будет 
сочтен мошенническим или будут оспариваться платежи, совершенные по кредитной 
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карте. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем прекратить или приостановить Ваш 
доступ к Сайту или его части, с уведомлением или без такового, за любые действия, 
которые мы, по нашему собственному усмотрению, сочтем нарушением любой части 
настоящего Соглашения, законодательства или нормативных положений, или 
наносящими вред другому пользователю, нам или нашим аффилированным лицам. 

4.7 Нижеследующее остается в силе после расторжения Соглашения по нашей или 
Вашей инициативе; Конфиденциальность, Отказ от ответственности, Автономность 
положений соглашения, Толкование терминов и Прочие условия. 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ И ПОВЕДЕНИЕ НА САЙТЕ 

5.1 Там, где это допускается, Вы можете размещать свой собственный контент 
(«Пользовательский контент»). Вы понимаете, что Вы несете единоличную 
ответственность за любой контент, который Вы размещаете на Сайте. Только Вы 
принимаете на себя все риски, связанные с Вашим контентом, включая чью-либо 
убежденность в его точности, правдивости или надежности, или любое раскрытие 
Вами информации, позволяющей Вас идентифицировать. Будучи однажды 
опубликованным, Ваш контент в дальнейшем может быть не доступен для удаления. 
Вы не можете давать основания полагать, что Ваш контент поддерживается нами. 
Вы можете подвергнуть себя риску возникновения ответственности, если Ваш 
контент является ложным, дискредитирующим, намеренно вводящим в заблуждение, 
нарушает любые права третьих лиц, включая авторское право, право на товарные 
знаки, патент, коммерческую тайну, право на конфиденциальность, право на 
публичное использование или любую другую интеллектуальную собственность или 
право собственности, является незаконным или нарушает или оправдывает 
нарушение любого закона или нормативного положения. Мы не можем 
гарантировать, что Ваш контент не будет использоваться другими пользователями 
ненадлежащим образом. Если у Вас есть информация, которую Вы хотите сохранить 
конфиденциальной, и/или Вы не хотите, чтобы ею воспользовались другие лица, не 
размещайте ее на Сайте. Мы не несем ответственности за любой пользовательский 
контент, включая любые ошибки или упущения, а также любые убытки или ущерб, 
понесенные в результате использования любым образом любого пользовательского 
контента, размещенного на Сайте. Мы не несем ответственности за использование 
или незаконное присвоение любого контента, который Вы размещаете на Сайте. 

5.2 Размещая пользовательский контент на Сайте, Вы настоящим предоставляете (или 
гарантируете, что владелец таких прав прямо предоставил) нам бессрочное, 
действующее по всему миру, безвозмездное, безотзывное, неисключительное право 
и разрешение использовать, размещать, хранить, воспроизводить, адаптировать, 
публиковать, переводить, редактировать, переуступать, изменять, создавать 
производные от него, передавать, публиковать, публично демонстрировать и 
распространять такой контент или включать такой контент в любой форме. 
Вышеуказанное предоставление прав включает, без каких-либо ограничений, любые 
авторские права и другие права интеллектуальной собственности в отношении 
Вашего пользовательского контента. 

5.3 Вы заявляете и гарантируете, что контент, размещаемый Вами, не нарушает чьих-
либо прав на невмешательство в частную жизнь и прав на гласность, авторских прав, 
договорных прав или любых других прав, включая личные неимущественные права. 
Вы соглашаетесь выплатить любые роялти, вознаграждения и любые другие суммы, 
причитающиеся любому лицу в связи с любым контентом, который Вы разместили на 
Сайте. Это разрешение продолжает свое действие даже при прекращении Вами 
использования нашего Сайта. Мы оставляем за собой право удалить такой контент. 

5.4 Вы понимаете, что мы можем сохранять пользовательский контент и раскрывать его, 
если это требуется по закону или добросовестно полагая, что такое хранение или 
раскрытие разумно необходимо для соблюдения юридических процедур, 
обеспечения соблюдения настоящего Соглашения, ответа на претензии о том, что 
какой-либо пользовательский контент нарушает права третьих лиц, или для охраны 
прав, собственности или личной безопасности нас, наших пользователей и 
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общества. Вы понимаете, что техническая обработка и передача данных Сайта, 
включая Ваш пользовательский контент, может требовать передачи по различным 
сетям и изменений в соответствии с техническими требованиями соединительных 
устройств или сетей. 

5.5 Опубликование Вашего контента является добровольным, включая любые идеи, 
мнения или информацию. При публикации Вашего контента или комментариев, или 
использовании Вашего контента, никаких конфиденциальных или договорных 
отношений не возникает. Мы не несем ответственности за любое обнародование 
любого пользовательского контента, включая мнения или рекомендации, которые Вы 
размещаете на Сайте. Мы имеем право на неограниченное использование любого 
получаемого пользовательского контента, для любых целей, коммерческих или иных, 
без компенсации Вам как поставщику контента. 

5.6 Вы соглашаетесь не использовать Сайт с целью: 

- Публикации или иным образом распространения любого пользовательского 
контента, который может нанести вред, является ложным, незаконным, 
непристойным, дискредитирующим или является неподобающим по иным причинам. 

- Преследования, угрозы или оскорбления других лиц. 

- Выдачи себя за другое лицо или сообщения ложной информации о своей 
взаимосвязи с другим физическим или юридическим лицом 

- Причинения вреда несовершеннолетним или другим лицам. 

- Попыток скрыть происхождение любого пользовательского контента, размещенного 
на Сайте. 

-Публикации или иным способом распространения любого пользовательского 
контента, в отношении которого Вы не имеете такого права в соответствии с любым 
законодательством, договорными или фидуциарными отношениями. 

- Публикации или иным образом распространения любого пользовательского 
контента, который нарушает патентные, авторские права, права на товарные знаки 
или иные права собственности («Права») любой стороны или публиковать или иным 
образом распространять любые охраняемые материалы на Сайте. 

- Публикации или иным образом распространения любых несогласованных 
рекламных, промо-материалов, спама, нежелательной почты, схем «финансовых 
пирамид» или любых других форм побуждений к какому-либо действию. 

- Публикации или иным образом распространения любого контента, содержащего 
вирусы, Трояны, или иные вредоносные или деструктивные материалы, 
ограничивающие работоспособность любого программного обеспечения, 
аппаратного или телекоммуникационного оборудования или препятствующего 
использованию Сайта иными лицами. 

- Сбора данных о других пользователях Сайта. 

- Получения доступа к запрещенным разделам Сайта, включая сервера или сети. 

- Занятия противоправной деятельностью или содействия осуществлению опасной и 
противоправной деятельности, такой как терроризм, торговля наркотиками или 
торговля людьми. 

- Распространения материалов сексуального или порнографического характера, или 
направления трафика на коммерческие сайты порнографического содержания. 

- Распространения изображения сцен насилия или жестокого обращения. 

- Получения доступа к учетной записи другого пользователя без его разрешения. 

- Создания или использования несколько учетных записей с целью обойти наши 
правила, блокировки или иные ограничения, наложенные на Вашу учетную запись 
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- Угрозы, преследования, клеветы, занятия вымогательством, принижения, 
издевательства или запугивания человека или групп лиц по любой причине, включая, 
но не ограничиваясь, по причине возраста, пола, ограниченных возможностей, 
этнической принадлежности, сексуальной ориентации, расы или вероисповедания, 
или же подстрекательства кого-либо к таким действиям или поощрения их. 

5.7 Мы прекратим действие учетной записи и/или заблокируем пользователей Сайта, 
которые нарушают чьи-либо права интеллектуальной собственности на Сайте. Вы 
понимаете, что, используя Сайт, Вы можете столкнуться с пользовательским 
контентом непристойного или иного нежелательного содержания. Мы не проверяем и 
не контролируем пользовательский контент. Пользовательский контент не 
проверяется нами перед публикацией и не отражает нашу точку зрения. Мы не 
делаем заявлений и не даем явных или подразумеваемых гарантий в отношении 
точности или благонадежности пользовательского контента или любых других 
материалов или информации, которые Вы можете найти на Сайте. Мы не несем 
ответственности за мониторинг Сайта с целью выявления неподобающего 
пользовательского контента или поведения. Если в любое время мы решим, по 
своему собственному усмотрению, проводить мониторинг Сайта, мы, тем не менее, 
не несем ответственности за пользовательский контент, не обязаны изменять или 
удалять любой ненадлежащий пользовательский контент и не несем 
ответственности за поведение пользователей сайта, отправляющих такой контент. 
Несмотря на вышесказанное, мы оставляем за собой право удалить любой 
пользовательский контент, который нарушает условия этого Соглашения или 
является неподобающим по иным причинам по нашему собственному усмотрению. 
Вы соглашаетесь, что Вы должны оценить и принять на себя все риски, связанные с 
использованием любого пользовательского контента, включая принятие решения о 
точности, полноте и пользе такого контента. В связи с этим Вы признаете, что не 
можете полагаться на любой пользовательский контент. Вы несете единоличную 
ответственность за Ваше взаимодействие с другими пользователями Сайта. Мы, по 
нашему собственному усмотрению, имеем право, но не обязаны отслеживать 
коммуникации между Вами и другими пользователями Сайта и прекращать Ваш 
доступ к Сайту. Мы оставляем за собой право раскрывать Вашу личность и личность 
других владельцев учетных записей контролирующим и правоохранительным 
органам по их запросу. 

5.8 Вы соглашаетесь возместить нам любые убытки в связи с претензиями любых 
третьих лиц об ущербе, убытках, обязательствах и по иным основаниям, возникшим 
в результате публикации Вами любого контента или материалов, или в связи с 
нарушением Вами условий настоящего Соглашения, указанных в разделе 12. 

6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

6.1 Предоставляя персональные данные на Сайте, Вы соглашаетесь с нашим способом 
сбора, использования, раскрытия и иного управления Вашими персональными 
данными, указанным в нашей Политике конфиденциальности, опубликованной на 
Сайте и являющейся неотъемлемой частью данного Соглашения. Крайне важно, 
чтобы Вы прочитали и поняли условия, указанные в данном Соглашении во 
взаимосвязи с нашей Политикой конфиденциальности перед использованием Услуг. 
bioniq может сохранять персональную информацию Пользователя даже после того, 
как Пользователь прекратил действие своей учетной записи, если такое хранение 
обоснованно необходимо для выполнения требований закона, соответствия 
регуляторным требованиям, для разрешения спорных ситуаций между 
Пользователями, для предотвращения мошенничества или злоупотребления, или 
исполнения Заявления о конфиденциальности и настоящего Соглашения. 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ПОДПИСКА, ЗАКАЗЫ, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 Условия оплаты: 

(A) Определение условий оплаты находится в исключительной компетенции 
bioniq и в случае, если иное не было согласовано bioniq, оплата должна быть 
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получена компанией bioniq до того, как заказ будет принят. Оплата за 
продукты производится с помощью кредитной карты, посредством 
банковского перевода, или каким-либо иным предодобренным способом. 
Предоставляя информацию о Вашей банковской карте, номерах банковских 
счетов или иную информацию, необходимую для осуществления оплаты, нам 
или нашим поставщикам Вы подтверждаете, что являетесь авторизованным 
пользователем банковской карты, используемой для оплаты продуктов и 
услуг. В случае необходимости взыскания денежных средств в судебном 
порядке, Вы соглашаетесь возместить bioniq и ее поставщикам или агентам 
все затраты, понесенные в связи с взысканием таких сумм, включая гонорары 
поверенных и иные судебные издержки. Вы понимаете, что мы будем 
хранить информацию о Вашей банковской карте или платежную информацию 
для совершения оплаты и внесения аванса, возмещения ущерба и в иных 
обеспечительных целях. 

(B) Счет на оплату будет включать расходы на доставку и суммы применимых 
налогов. 

7.2 Подписка и Продукты bioniq: 

7.2.1 Подписка: 

(A) В зависимости от выбранной Вами формы подписки Вы получите следующие 
услуги: 

 
Подписка bioniq LIFE (минимальный срок подписки равен 2 (Двум) 
календарным месяцам: 
> персональная проверка здоровья на дому один раз в два месяца по 
подписке bioniq LIFE; 
> персонализированная смесь швейцарских микроэлементов (ежемесячно в 
течение срока подписки bioniq LIFE); 
> личная консультация специалиста в области питания (нутрициолога) 
(ежемесячно в течение срока подписки bioniq LIFE); 
> личный менеджер по работе с клиентами; а также; 
> доступ к личному кабинету с персонализированными рекомендациями по 
здоровью, диете и образу жизни (24/7). 
 
Подписка bioniq BALANCE (минимальный срок подписки равен 3 (Трем) 
календарным месяцам): 
> персональная проверка здоровья на дому один раз в три месяца по 
подписке bioniq BALANCE; 
> персонализированная смесь швейцарских микроэлементов (ежемесячно в 
течение срока подписки bioniq BALANCE); 
> личный менеджер по работе с клиентами; а также; 
> доступ к личному кабинету с персонализированными рекомендациями 
(24/7). 

 

(B) bioniq предоставляет свои продукты через автоматически возобновляемые 
услуги подписки, чтобы Вы могли пользоваться всеми преимуществами 
наших продуктов на постоянной основе. Вы можете найти конкретные 
сведения о вашем заказе, зайдя на сайт и войдя в свою учетную запись. 

(C) Вы признаете и соглашаетесь с тем, что, заказывая продукт bioniq, Вы 
оформляете нашу подписку. Вы соглашаетесь оплатить все применимые 
сборы за подписку, которые стали Вам известны. Важно отметить, что, когда 
Вы оформляете подписку, все соответствующие сборы за подписку будут 
автоматически списываться с Вашей банковской карты ежемесячно. 
Подписываясь на любую подписку bioniq, Вы соглашаетесь оплачивать 
периодические платежи по подписке на неопределенное время, пока ваша 
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учетная запись не будет аннулирована Вами или нами. Цена подписки 
указана на Сайте. 

(D) Новый подписчик должен сделать первоначальный платеж по крайней мере 
за день до начала проведения лабораторного исследования. С даты 
первоначального платежа каждый последующий месяц клиенту будет 
автоматически выставляться счет в тот же день следующего месяца путем 
безакцептного списания средств. 

(E) Ваша подписка начнется, когда bioniq подтвердит ваш платеж, и будет 
действовать в течение минимум 2 календарных месяцев по подписке bioniq 
LIFE и в течение минимум 3 месяцев по подписке bioniq BALANCE. Срок 
подписки зависит от выбранного Вами продукта bioniq. Минимальный срок 
подписки bioniq BALANCE равен 3 (Трем) календарным месяцам, срок 
подписки bioniq BALANCE начинает действовать с момента оплаты и будет 
действовать до момента отмены Вами подписки bioniq BALANCE. 
Минимальный срок подписки bioniq LIFE равен 2 (Двум) календарным 
месяцам, срок подписки bioniq LIFE начинает действовать с момента оплаты 
и будет действовать до момента отмены Вами подписки bioniq LIFE. 
Обращаем Ваше внимание на то, что цена на сайте указана за 1 (Один) 
календарный месяц любого продукта bioniq.  

(F) bioniq имеет право выставить Вам счет на 2 месяца вперед в случае 
оплаты подписки bioniq LIFE или на 3 месяца вперед в случае оплаты 
подписки bioniq BALANCE. bioniq имеет право организовывать и 
предлагать своим Клиентам возможность финансирования подписки с 
привлечением стороннего кредитора или аналогичного поставщика 
розничных услуг в сфере финансирования. 

(G) Важно отметить, что, когда Вы регистрируетесь для использования продукта 
bioniq, Ваша подписка будет автоматически продлеваться, пока Вы не 
отмените ее. В конце Вашего периода подписки Вам будет автоматически 
оформлена новая подписка и выставлен счет на дополнительный срок 
подписки равный выбранному Вами изначальному периоду подписки и в 
любом случае не короче 2 месяцев по подписке bioniq LIFE и не короче 3 
месяцев по подписке bioniq BALANCE по текущим расценкам. Если Вы не 
хотите, чтобы Ваша подписка автоматически продлевалась, Вы можете 
отменить/приостановить ее, написав нам по электронной почте 
info@bioniq.com или связавшись с Вашим личным менеджером, и следуя 
полученным инструкциям. 

(H) Вы можете отказаться от Вашей подписки в любое время, уведомив нас в 
письменном виде не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 
следующего периода подписки, и отмена вступит в силу начиная со 
следующего периода, при этом текущая подписка сохраниться в силе до ее 
истечения. После прекращения подписки мы будем вправе выставить Вам 
счет за любые дополнительные расходы, понесенные нами и подлежащие 
возмещению в соответствии с этим Соглашением. 

(I) У Вас есть возможность приостановить подписку в течение 20 дней после 
каждого второго платежа. Вы можете сделать это на срок до 2 месяцев по 
подписке bioniq LIFE или на срок до 3 месяцев по подписке bioniq BALANCE в 
течение 12 месяцев с момента первого платежа. Через 2 или 3 месяца в 
зависимости от выбранной Вами подписке с вас будет автоматически 
списана оплата следующего месяца. 

(J) Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению не продлевать 
Вашу подписку в любое время без объяснения причин нашего решения. 

(K) Пожалуйста, прекратите использование продукта и немедленно свяжитесь с 
Вашим лечащим врачом и с нами, если Вы испытываете аллергическую 
реакцию или любой тип непереносимости Ваших добавок. 



26 
 

7.2.2 Продукты: 

(A) Данный вид Продуктов bioniq не является продуктом bioniq по подписке. 
Оплата данных продуктов происходит единоразово при заказе на Сайте. 

(B) В зависимости от выбранных Вами продуктов Вы получаете: 

продукт bioniq IMMUNE (продукт не является продуктом по подписке, оплата 
данного продукта происходит единоразово при оплате на сайте): 

> витамино – минеральный комплекс из швейцарских компонентов для 
поддержания иммунитета; 
> доставка по указанному вами адресу. 

 

продукт bioniq OMEGA 3 (продукт не является продуктом по подписке, 
оплата данного продукта происходит единоразово при оплате на сайте): 
> 2000 мг рыбьего жира омега 3 (4 капсулы по 500 мг) содержат 800 мг EPA и 
400 мг DHA. 

> доставка по указанному вами адресу. 

7.3 Заказы 

(A) Заказы не являются обязательными к выполнению компанией bioniq до того 
момента, как bioniq не примет заказ. bioniq оставляет за собой право 
ограничить количество любого продукта в заказе и/или отказаться доставлять 
продукт любому пользователю по любой причине, или же без причины, с 
предварительным уведомлением или без такового. 

(B) Ваше право использовать услугу или конкретный продукт обусловлено 
получением нами оплаты подписки в виде ежемесячных платежей. Если 
оплата не может быть произведена с Вашей кредитной карты или же если 
оплаченная сумма была возвращена по любой причине, мы оставляем за 
собой право немедленно приостановить или прекратить Ваш доступ и 
действие Вашей учетной записи, тем самым прекращая действие настоящего 
Соглашения и всех наших обязательств в соответствии с ним. 

(C) После размещения Вашего заказа на нашем Сайте Вы получите электронное 
письмо от нас с уведомлением о том, что мы получили Ваш заказ. 
Пожалуйста, примите во внимание, что это не означает, что Ваш заказ был 
принят в работу. Ваш заказ является запросом в наш адрес на покупку у нас 
продуктов или услуг. Все заказы являются предметом рассмотрения с нашей 
стороны. Мы уведомим Вас в случае, если продукты или услуги будут 
недоступны. 

(D) Ваше Соглашение с нами будет касаться только тех продуктов или услуг, 
которые не отмечены как снятые с продажи. Мы будем не обязаны 
предоставить какие-либо иные продукты или услуги, входящие в Ваш заказ, 
до тех пор, пока такие продукты или услуги не станут доступны. 

(E) Ваш заказ будет выполнен в разумный возможный кратчайший срок, который 
в любом случае не превысит 30 дней с того момента, как мы приняли заказ в 
работу, за исключением случаев возникновения исключительных 
обстоятельств или в случае, если мы уведомили об отсутствии товаров или 
задержках. 

(F) Мы не несем ответственности за задержки вне нашего контроля. Если 
поставка наших продуктов или услуг задерживается по причине, 
находящейся вне нашего контроля, мы свяжемся с Вами как можно скорее 
для уведомления и предпримем меры для минимизации последствий такой 
задержки. 

(G) Цены на продукты и услуги могут изменяться в любое время, но изменения 
не коснутся заказов, в отношении которых мы уже направили Вам 
подтверждение. 



27 
 

(H) Продукты и их упаковка могут незначительно отличаться от изображений, 
используемых на Сайте. Изображения продуктов на Сайте приведены только 
в целях иллюстрации. Хотя мы прикладываем все усилия, чтобы 
изображение продукта было максимально точным, Ваш продукт может 
незначительно отличаться от этих изображений. 

(I) Мы можем внести изменения в продукт: (а) для соответствия продукта 
соответствующим изменениям в законах и нормативных требованиях; (b) для 
осуществления незначительных технических корректировок и улучшений, 
например, для устранения угрозы безопасности. Эти изменения не повлияют 
на использование продукта. Если мы внесем более существенные изменения 
в продукт, мы сообщим Вам в письменной форме о таких изменениях и 
любом соответствующем влиянии, которое они могут оказать на 
использование Вами продукта 

7.4 Ценовая политика 

(A) Вы признаете и соглашаетесь с тем, что в случае внесения каких-либо 
изменений в формулу, предоставляемых Вам в рамках Вашего 
индивидуального запроса или иных персональных рекомендаций Вашего 
лечащего врача, стоимость смены формулы модифицируется в зависимости 
от содержания дополнительных компонентов и рассчитывается 50 
английских пенсов за каждый дополнительный грамм. Минимальная 
стоимость модификации формулы составляет 50 (пятьдесят) английских 
фунтов.  В любом случае цены на продукцию, указанные на Сайте, указаны в 
британских фунтах стерлингов, и если стоимость пересчитывается в 
национальную валюту, то конвертация происходит по обменному курсу 
Национального (центрального) банка на дату оплаты с учетом налога на 
добавленную стоимость Великобритании ("НДС") (где это применимо).  

(B) В любом случае цены на продукцию, указанные на Сайте, указаны в 
британских фунтах стерлингов, и если стоимость пересчитывается в 
национальную валюту, то конвертация происходит по обменному курсу 
Национального (центрального) банка на дату оплаты с учетом налога на 
добавленную стоимость Великобритании ("НДС") (где это применимо). 

(C) Цены на продукцию, указанные на Сайте, могут подлежать модификации в 
зависимости от Вашего региона, в силу отсутствия унифицированной 
стоимости Услуг, предоставляемых третьими лицами, включая, но не 
ограничиваясь – лабораториями, осуществляющие анализы крови.  

7.5 Возврат денежных средств 

(A) Данный раздел относится ко всем продуктам или услугам. Если продукты, 
доставленные нами, не являются теми, что Вы заказали, или имеют 
повреждения или иные недостатки, или доставлено неверное количество, мы 
не будем нести никакой ответственности перед Вами, если Вы не уведомите 
нас о проблеме по электронной почте в срок, не превышающий 30 дней с 
момента доставки таких продуктов. 

(B) Если Вы сообщите нам о проблеме, мы будем обязаны, по Вашему выбору: 

> исправить любой недостаток или недоставку; 

> заменить любые продукты, которые были повреждены или имели 
недостатки; 

> организовать повторное оказание услуг; или 

> возвратить Вам сумму, уплаченную за продукты или услуги, тем же 
способом, которым была произведена оплата. 

(C) Обычно мы осуществляем возврат средств, полученных от Вас за продукты 
или услуги, используя тот же метод, который первоначально использовался 
Вами для оплаты покупки. Как правило, мы обрабатываем возврат средств 
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как можно быстрее, но в любом случае в срок, не превышающий 14 дней со 
дня отмены заказа или со дня, когда мы направили Вам подтверждение 
посредством письма или электронной почты о том, что Вы имеете право на 
возврат стоимости продукта или услуг. 

(D) За исключением случаев, предусмотренных законом, мы не несем 
ответственности перед Вами за любые косвенные или сопутствующие 
убытки, ущерб или расходы (включая недополученную прибыль, ущерб 
Вашему бизнесу или деловой репутации), возникшие в связи с любой 
возможной проблемой, о которой Вы сообщили нам в соответствии с данным 
условием, и мы не будем обязаны выплатить Вам какие-либо денежные 
средства в качестве компенсации за исключением суммы, уплаченной Вами 
за продукты или услуги в соответствии с предыдущим разделом. 

7.6 Доставка и соблюдение международного и национального таможенного 
законодательства 

(A) Вы должны соблюдать законодательство и исполнять все применимые 
нормативные акты, включая получение всех необходимых таможенных, 
импортных или иных разрешений на приобретение товаров или услуг на 
нашем Сайте. Ввоз или вывоз некоторых из наших продуктов могут быть 
запрещены национальным законодательством отдельных стран. Мы не 
утверждаем и не принимаем на себя никакой ответственности в отношении 
вывоза или ввоза в страну продукта, который Вы приобретаете. В случае 
отзыва продукта мы будем иметь право возместить Вам стоимость продукта 
посредством возврата уплаченных за него денежных средств. Вы должны 
оплачивать таможенные пошлины и любые другие таможенные сборы по 
требованию страны, в которую импортируются товары. По требованию 
таможни Вы обязаны предоставлять сканированную копию паспорта или 
другой формы удостоверения личности, которая официально признается 
страной, в которую импортируются товары. Отказ от уплаты ввозных 
таможенных пошлин и сборов влечет уничтожение или возврат товара 
страной получателем (в зависимости от действующего таможенного 
законодательства). В этом случае стоимость любых дополнительных 
расходов будет взиматься соответственно с вас, и возврат средств не 
производится. 

(B) Если Вы не принимаете доставленные продукты или услуги или не 
предоставляете соответствующие инструкции по доставке (включая способ и 
дату доставки) и не забираете продукты из пункта самовывоза, мы свяжемся 
с Вами для получения дальнейших инструкций и можем взимать с Вас плату 
за отмену услуги, расходы на хранение и любые дополнительные расходы на 
доставку. Если, несмотря на наши разумные усилия, мы не сможем связаться 
с Вами или изменить условия доставки продуктов или предоставления услуг, 
мы можем расторгнуть договор поставки, сохранить у себя продукты, и 
взимать с Вас все дополнительные расходы на попытку осуществить 
доставку. 

(C) Если Вы предоставите неверные данные в Вашей учетной записи, мы не 
несем ответственности перед Вами, если Ваши продукты или услуги не будут 
доставлены Вам. 

(D) Мы можем расторгнуть договор поставки продукта или предоставления 
услуги в любое время, сообщив Вам в письменной форме, если: (а) Вы не 
производите оплату, когда это необходимо, а также, если оплата не была 
произведена в 7-дневный срок с того момента , как мы сделали Вам 
напоминание; (б) Вы не предоставляете в разумный срок информацию, 
запрашиваемую нами, которая необходима для поставки продуктов или 
оказания услуг, включая, но не ограничиваясь, адрес доставки или реквизиты 
Вашей банковской карты по мере необходимости; (в) Вы не позволяете нам в 
разумный срок осуществить Вам доставку продуктов или услуг. В случае 
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расторжения договора поставки по указанным причинам мы осуществим 
возврат любых денежных средств, уплаченных Вами за продукты, которые не 
были доставлены, но мы можем удержать разумную компенсацию расходов, 
которые мы понесем в связи с расторжением договора. 

(E) Мы не несем ответственности за поврежденные продукты или 
задержки/проблемы с доставкой, если Вы приобретаете их у сторонних 
организаций. Наши продукты не могут быть возвращены или заменены, если 
они были приобретены или предоставлены сторонними организациями, 
розничными или оптовыми продавцами или реселлерами. Вы должны 
внимательно изучить условия и политику конфиденциальности всех веб-
страниц за пределами нашего Сайта и иных веб-сайтов, которые Вы 
посещаете и на которых размещаете заказы. 

8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, РИСК УТРАТЫ 

8.1 bioniq доставляет или обеспечивает доставку продуктов, прошедших таможенное 
оформление для экспорта, по адресу, указанному Вами в заказе, или иному 
назначенному Вами адресату. Право собственности на продукты переходит к Вам от 
компании bioniq после осуществления доставки. Ответственность за утрату и 
повреждение продукта перевозчиком, выбранным компанией bioniq, несет bioniq. 

8.2 Международные заказы 

(A) Подтверждая свой заказ на отправку, Вы соглашаетесь с дополнительными 
условиями, содержащимися в этом разделе. Если какой-либо заказ будет 
возвращен нам из-за неправильного адреса доставки, в связи с Вашим 
отказом от получения заказа, или по любой другой причине, кроме как 
связанной с нашей ошибкой, на Вас ложится обязательство по оплате 
расходов за возврат и повторную отправку заказа. Если стоимость возврата 
заказа превышает стоимость заказанного товара, или если Вы заказали 
продукты, которые, как нам сообщили, не могут быть ввезены в страну 
предполагаемой доставки, мы можем поручить транспортной компании 
отказаться от товара, но даже в таком случае Вы будете нести расходы на 
доставку. Кроме того, Вы считаетесь ответственным импортером всех грузов, 
получаемых от нас, и должны соблюдать законодательство и исполнять все 
применимые нормативные акты в отношении экспорта в Вашу страну. Вы 
соглашаетесь оплачивать любые сборы, штрафы и другие расходы, 
взимаемые с нас или Вас в связи с любым несоблюдением законодательства 
страны назначения груза. 

9. ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

9.1 Вам может быть предоставлена возможность приобретать продукты и/или услуги 
через Сайт или со сторонних веб-сайтов, имеющих ссылки на Сайт. Кроме того, 
некоторые продукты или услуги, приобретаемые на Сайте, могут обрабатываться 
третьими лицами, такими как лаборатории, осуществляющие анализы крови. Эти 
продукты и услуги не предоставляются компанией bioniq. Продукты и услуги, 
приобретенные или предоставленные сторонними веб-сайтами, подпадают под 
действие условий таких третьих сторон и их веб-сайтов, и bioniq не несет 
ответственности за их приобретение. Обратите внимание, что такие веб-сайты могут 
собирать информацию о Вас и действовать в соответствии с их собственной 
политикой конфиденциальности. Вы должны ознакомиться с политикой 
конфиденциальности таких веб-сайтов. 

10. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА КРОВИ 

10.1 Мы организуем индивидуальный забор крови по адресу, указанному Вами в заказе, в 
указанное время. Эти услуги будут предоставляться сертифицированным сторонним 
поставщиком (далее «Поставщик»), а не компанией bioniq. Соглашаясь принять 
услуги Поставщика, Вы заключаете с ним отдельное соглашение об оказании услуг и, 
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таким образом, не имеете права требования к bioniq в отношении такой услуги, за 
исключением случаев предъявления требования вернуть денежные средства или 
оказать услугу повторно, в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
Используя Сайт, мы будем действовать исключительно в качестве координационного 
и платежного агента. 

10.2 Заказывая услуги по взятию образца крови на Сайте, Вы даете согласие Поставщику 
на проведение процедуры, забор образца крови, его доставку и проведение 
тестирования в лаборатории Поставщика, а также на сообщение результатов 
анализов и любых иных сообщений Поставщика напрямую компании bioniq в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения и Политикой 
конфиденциальности. 

10.3 Проводя анализ крови, как указано, Вы соглашаетесь на обсуждение и 
предоставление своему лечащему врачу копии любых результатов теста, в которых 
имеются отклонения от нормы, в течение времени, указанного в отчете о результатах 
теста. 

10.4 Информация, содержащаяся в результатах теста и любом сообщении, полученном 
Вами от компании bioniq, относится только к лицу, сдавшему анализ крови. 
Информация не должна быть использована для диагностики и лечения заболеваний. 
Bioniq использует все разумные меры предосторожности при получении 
информации, но не дает никаких гарантий относительно ее точности. 
Проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником для диагностики 
и лечения заболеваний. bioniq старается оказывать услуги на экономически 
обоснованном уровне квалификации и сервиса. 

11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

11.1 Наша ответственность в связи с любым продуктом или услугой, приобретенными 
через Сайт, строго ограничена покупной ценой этого продукта или услуги. Это не 
включает и никоим образом не ограничивает нашу ответственность за смерть или 
телесные повреждения, вызванные нашей небрежностью, недобросовестными 
действиями, или же Ваши законные права как потребителя. Мы не несем 
ответственности за любые убытки или ущерб, причиненные нами или нашими 
сотрудниками или агентами, в том числе за повреждение или искажение данных на 
компьютере пользователя в результате доступа к сайту: 

- если мы или кто-либо из наших сотрудников или агентов не нарушили законную 
обязанность соблюдать осторожность; 

- если такие убытки или ущерб не являются разумным предсказуемым результатом 
любого такого нарушения; 

- за любое усугубление убытков или ущерба в результате нарушения Вами любых 
условий настоящего Соглашения. 

11.2 Вы соглашаетесь с тем, что осуществляете использование Сайта на свой страх и 
риск. Сайт и материалы, содержащиеся на нем, предоставляются по принципу «как 
есть» и «по мере доступности», если иное прямо не предусмотрено в настоящем 
Соглашении. bioniq и связанные с ним компании, их соответствующие должностные 
лица, директора, сотрудники и иные представители, правопреемники и цессионарии 
любого из указанных лиц (совместно именуемые «Субъекты bioniq») прямо 
отказываются от всех гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, 
но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями коммерческой пригодности, 
соответствия определенным целям и ненарушения прав. 

11.3 Субъекты bioniq не гарантируют, что Сайт будет соответствовать Вашим 
требованиям, будет актуален, безопасен, не будет содержать ошибок или работать 
непрерывно, результаты, полученные с сайта, будут точными и надежными, качество 
любых продуктов, услуг, информации или других материалов, полученных Вами 
посредством Сайта, будут соответствовать Вашим ожиданиям и любые ошибки 
Сайта будут исправлены. Любой материал, скачанный или иным образом 
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полученный посредством Сайта, Вы получаете на свой страх и риск и Вы несете 
полную ответственность за любой ущерб Вашей компьютерной системе или потерю 
данных, которые являются результатом загрузки любого материала. Никакая 
информация, полученная Вами от Субъектов bioniq или через Сайт не создает 
никаких гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении. 

11.4 В отношении всех продуктов и услуг, приобретенных через Сайт, действуют только 
применимые гарантии их производителей, дистрибьюторов или поставщиков, если 
таковые имеются. В полной мере, допустимой действующим законодательством, 
Субъекты bioniq отказываются от всех гарантий любого рода, явных или 
подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями 
коммерческой пригодности, соответствия определенным целям в отношении 
продуктов или услуг, перечисляемых или приобретаемых на Сайте. Не ограничивая 
общий характер вышеизложенного, Субъекты bioniq прямо отказываются от любой 
ответственности за дефекты или неработоспособность продукта, претензии, 
связанные с нормальным износом, неправильным использованием или изменением 
продукта, злоупотреблением, неправильным выбором продукта и несоблюдением 
печатных инструкций. 

11.5 В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, Субъекты 
bioniq ни в коем случае не несут ответственности за любые убытки любого рода, 
возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Сайта, 
включая любую ответственность в качестве издателя информации, реселлера любых 
продуктов или услуг, за любые испорченные продукты, за любую неверную или 
неточную информацию, за любой несанкционированный доступ к Вашим передачам 
и данным или раскрытие Ваших передач на Сайте и Ваших данных, за заявления и 
поведение любых третьих лиц на Сайте или в отношении любого другого вопроса, 
касающегося Сайта или любого стороннего веб-сайта. Это всеобъемлющее 
ограничение ответственности, которое применяется ко всем убыткам любого рода, 
включая любые прямые, косвенные, случайные, особые или последующие убытки 
(включая упущенные сделки, упущенную выгоду, утрату деловой репутации, простой, 
утрату данных, затраты на приобретение замещающих товаров, услуг или 
информации, затраты на судебные разбирательства и тому подобное), возникшие по 
причине нарушения условий договора, условий гарантии, правонарушения (в том 
числе небрежности), ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, или иным образом, даже если субъекты bioniq уведомлены о возможности 
таких убытков. Ограничения ответственности, изложенные в настоящем документе, 
являются основополагающими элементами соглашения между Вами и bioniq. 
Продукты, информация и услуги, предлагаемые на Сайте и посредством Сайта, не 
будут предоставляться без таких ограничений. Несмотря на вышесказанное, 
максимальный размер ответственности Субъектов bioniq, возникшей по любой 
причине, а также Ваша единственная и исключительная компенсация в связи с 
любой причиной или претензией ограничены суммой , уплаченной Вами за любой 
продукт, информацию или услугу, приобретенные Вами на Сайте у компании bioniq. 

11.6 Поскольку некоторые государства и/или юрисдикции не допускают отказа от 
определенных гарантий или ограничений или исключения ответственности за 
определенные виды ущерба, некоторые из вышеуказанных отказов и ограничений 
могут не применяться к Вам. Если Вы не удовлетворены какой-либо частью Сайта, 
продукта или услуги, или же любым условием использования, содержащимся в 
данном Соглашении, Вашим единственным и исключительным средством защиты 
является прекращение использования Сайта, продукта или услуг, а также запрос на 
возврат и получение уплаченной суммы в соответствии с условиями возврата 
средств. 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

12.1 Вы соглашаетесь возместить, защитить и обезопасить bioniq от всех убытков, 
расходов, издержек и убытков, включая судебные издержки, возникшие в 
результате вашего использования или контакта на Сайте, вашего использования 
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или невозможности использования Сайта или услуг, любых продуктов или услуг, 
приобретенных или полученных вами в связи с Сайтом, любых размещений на 
Сайте или действий, связанных с вашей учетной записью, совершенных вами 
или другим лицом, нарушения вами любых условий настоящего Соглашения, 
нарушения вами любых прав третьих лиц или нарушения вами любых 
применимых законов, правил или положений. Вы соглашаетесь сотрудничать 
настолько полно, насколько это разумно требуется в защите любого иска. Мы 
оставляем за собой право взять на себя исключительную защиту и контроль над 
любым вопросом, подлежащим возмещению вами, и в этом случае вы все равно 
будете обязаны возместить нам гонорары адвокатов и расходы в дополнение к 
любым убыткам, претензиям, ущербу и обязательствам, понесенным нами. Вы 
ни в коем случае не должны решать какие-либо вопросы без предварительного 
письменного согласия bioniq. 

13. АВТОРСКОЕ ПРАВО, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ИНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

13.1 Вы признаете, что все материалы на Сайте, включая дизайн Сайта, текст, графику, 
звуки, изображения, программное обеспечение и другие файлы, а также их выбор и 
расположение (совместно именуемые «Материалы»), являются нашей 
собственностью и подлежат защите Европейским Союзом и международными 
законами об авторском праве и других правах интеллектуальной собственности. 
Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и логотипы 
(совместно именуемые «Знаки») являются исключительной собственностью bioniq и 
не могут быть скопированы или использованы иным образом, полностью или 
частично, без предварительного письменного разрешения bioniq. Кроме того, все 
заголовки страниц, специальные графики и специальные иконки являются знаками 
bioniq и не могут быть скопированы или иным образом использованы, полностью или 
частично, без предварительного письменного разрешения bioniq. Любое 
использование любых Материалов или Знаков, принадлежащих bioniq, считается 
нарушением наших прав на интеллектуальную собственность (включая патентные 
права) и будет преследоваться по закону. Другие авторские права, товарные знаки, 
названия продуктов, названия компаний, логотипы или интеллектуальная 
собственность являются собственностью соответствующих владельцев и все их 
права защищены. 

13.2 Соглашаясь с условиями использования, содержащимися в настоящем Соглашении, 
Вы соглашаетесь, что не будете использовать текст, фотографии, изображения или 
другие защищенные авторским или иным правом материалы bioniq или третьих лиц 
без предварительного письменного согласия bioniq. 

13.3 Все фотографии продукта, изображения, видео или аудиозаписи представлены 
только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта. Из-за 
различий мониторов, цвет продукта может также отображаться по-разному на Сайте 
и представлен только для справки. 

14. ПЕРЕПРОДАЖА ПРОДУКТОВ 

14.1 Любой продукт, приобретенный у компании bioniq, предназначен для личного 
пользования и не подлежит перепродаже. Невыполнение этого требования приведет 
к немедленному прекращению действия Вашей учетной записи bioniq. 

15. СОГЛАШЕНИЕ 

15.1 Настоящее Соглашение является единственным Соглашением между нами и Вами в 
отношении предмета настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение заменяет 
собой все предыдущие или существующие соглашения, заявления, гарантии и 
договоренности, письменные или устные, в отношении предмета настоящего 
Соглашения. 
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15.2 Соглашение является обязательным для Вас и нас, а также для наших 
соответствующих правопреемников и цессионариев. Вы не можете передавать, 
уступать, закладывать или иным образом распоряжаться Соглашением или любыми 
своими правами или обязанностями, вытекающими из него, без нашего 
предварительного письменного согласия. Мы можем передавать, уступать, 
закладывать, заключать субподряд или иным образом распоряжаться Соглашением 
или любыми нашими правами или обязательствами, вытекающими из него, в любое 
время в течение срока действия Соглашения. 

15.3 Мы не несем ответственности за неисполнение или задержку исполнения любого из 
наших обязательств по Соглашению, вызванных событиями, находящимися вне 
нашего разумного контроля ("Форс-мажорное событие"). Форс-мажорное событие 
включает в себя любое действие, событие, бездействие или несчастный случай вне 
нашего разумного контроля и включает в себя, в частности (без ограничений) 
следующее: 

- Забастовки, локауты или другие коллективные протесты 

- Гражданские волнения, беспорядки, вторжение, террористическое нападение или 
угроза террористического нападения, война (объявленная или нет) или угроза или 
подготовка к войне 

- Пожар, взрыв, шторм, наводнение, землетрясение, провал грунта, эпидемия или 
другое стихийное бедствие или обстоятельства вне нашего контроля 

- Невозможность использования государственных или частных 
телекоммуникационных сетей 

- Акты, декреты, законы, постановления или ограничения любых государственных 
органов. 

15.4 Исполнение наших обязательств в соответствии с Соглашением считается 
приостановленным на период, когда продолжается Форс-мажорное событие, и срок 
их исполнения продлевается на срок, соразмерный времени, в течение которого 
действует Форс-мажорное событие. Мы приложим все разумные усилия, чтобы 
прекратить действие Форс-мажорного события или найти решение, с помощью 
которого наши обязательства по Соглашению могут быть выполнены, несмотря на 
Форс-мажорное событие. 

16. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ; ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 

16.1 Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 
недействительным, незаконным или иным образом не применимым по какой-либо 
причине, это положение будет исключено из настоящего Соглашения, а остальная 
часть настоящего Соглашения останется в силе. В настоящем Соглашении термин 
"включая" подразумевает, что он сопровождается словами "без ограничений". 

16.2 Если мы не будем в любое время в течение срока действия Соглашения настаивать 
на строгом выполнении любого из Ваших обязательств по Соглашению или любого 
из настоящих условий, или если мы не будем осуществлять какие-либо права или 
пользоваться средствами правовой защиты, на которые мы имеем право по 
Соглашению, это не будет представлять собой отказ от таких прав или средств 
правовой защиты и не освобождает Вас от соблюдения соответствующих 
обязательств 

16.3 Любой отказ с нашей стороны предъявлять претензии в связи с невыполнением 
какого-либо из Ваших обязательств не является отказом от права предъявлять 
любые претензии в дальнейшем. 

16.4 Никакой отказ от каких-либо из этих условий не имеет силы, если он прямо не 
заявлен как отказ и не сообщен Вам в письменной форме в соответствии с 
настоящим Соглашением 
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17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО; ЮРИСДИКЦИЯ; УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТКАЗ ОТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА 

17.1 Настоящее Соглашение регулируется английским правом. Любой спор, возникающий 
из настоящего Соглашения или связанный с ним, подлежит юрисдикции судов 
Англии. 

17.2 В случае если Вы приобретаете продукт bioniq за пределами Англии и не 
выполняете условия оплаты по настоящему Соглашению или нарушаете иные 
условия настоящего Соглашения, bioniq имеет право подать иск против вас в суд 
вашей местной юрисдикции, и вы соглашаетесь подчиниться его юрисдикции в 
отношении таких претензий. 

17.3 bioniq имеет право переуступить свои требования о неуплате к Вам любому 
агентству по взысканию долгов или аналогичной организации в вашей местной 
юрисдикции, и такое агентство или организация также имеет право предъявить к 
Вам иск о неуплате в суд вашей местной юрисдикции. 

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1 Отсутствие действий компании bioniq с целью обеспечить строгое выполнение Вами 
любого условия настоящего Соглашения не будет означать отказа от такого условия 
и не будет рассматриваться как отказ или ограничение права bioniq настаивать на 
строгом соблюдении этого условия или любого другого условия настоящего 
Соглашения. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от любого положения или 
закона об обратном, любая претензия, возникающая из или связанная с 
использованием Сайта или настоящего Соглашения, должна быть подана в течение 
одного (1) года после того, как такая претензия или основание для иска возникло, в 
противном случае оно будет считаться не имеющим исковой силы вследствие 
истечения срока давности. Положения раздела «Отказ от ответственности» 
настоящего Соглашения относится к Субъектам bioniq, как они определяются в 
настоящем документе, и каждое из таких физических или юридических лиц имеет 
право утверждать и применять эти положения непосредственно в отношении Вас от 
своего имени. 

18.2 Настоящие условия и любой документ, прямо упомянутый в них, представляют собой 
всеобъемлющее соглашение между Вами и нами в отношении предмета Соглашения 
и заменяют собой любое предварительное соглашение, подразумеваемое 
соглашение или договоренность между нами, устную или письменную. 

18.3 И Вы, и мы признаем, что при заключении Соглашения ни один из нас не полагался 
на какое-либо представление, обязательство или обещание, данное другим или 
подразумеваемое из чего-либо сказанного или написанного в ходе переговоров 
между нами до заключения настоящего Соглашения, за исключением случаев, прямо 
указанных в настоящих условиях. 

18.4 Ни Вы, ни мы не должны заявлять претензий в отношении любого ложного заявления 
другой стороны, будь то в устной или письменной форме, сделанного до даты 
заключения Соглашения (только если такое ложное заявление было сделано с 
целью обмана), и другая сторона имеет право на правовую защиту исключительно в 
связи с нарушением условий договора, как это предусмотрено в настоящих условиях. 

18.5 Названия разделов настоящего Соглашения предназначены только для удобства и 
не имеют юридической или договорной силы. Настоящее Соглашение действует в 
максимально допустимом законом объеме. 

19. ПЕРЕПИСКА 

19.1 Применимое законодательство требует, чтобы некоторая информация или 
сообщения, которые мы отправляем Вам, были в письменной форме. При 
использовании нашего Сайта Вы соглашаетесь, что общение с нами будет в 
основном по электронным каналам связи. Мы свяжемся с Вами по электронной почте 
или предоставим Вам информацию, разместив уведомления в определенных 
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разделах Сайта. В целях заключения соглашения Вы соглашаетесь с этим 
электронным средством связи и признаете, что все договоры, уведомления, 
информация и другие сообщения, которые мы предоставляем Вам в электронном 
виде, соответствуют любому законному требованию о том, чтобы такие сообщения 
были в письменной форме. Это условие не влияет на Ваши законные права. 

19.2 Если у Вас остались вопросы относительно настоящих условий или Политики 
конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам по адресу: info@bioniq.com или 

19.3 BIONIQ HEALTH-TECH SOLUTIONS LTD.; Vox Studios, 1-45 Durham Street, London, 
United Kingdom, SE11 5JH. 

20. УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТА В 
ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

20.1 В рамках наших услуг мы можем предложить вам консультации с 
сертифицированными специалистами в области питания. Соглашаясь принять и 
оплатить консультации и рекомендации одного из наших специалистов в области 
питания, Вы подтверждаете свое полное согласие со следующим: 

• Нутрициология -  это применение науки о питании для укрепления здоровья, 
достижения максимальной производительности и ухода за собой. Практикующие 
специалисты в области питания используют широкий спектр инструментов для 
оценки и выявления потенциальных пищевых дисбалансов и понимания того, как 
они могут повлиять на проявление симптомов и проблем со здоровьем человека. 
Этот подход позволяет им работать с человеком для с целью сбалансировать 
поступление питательных веществ в организм и помочь телу в поддержании 
здоровья. Диетотерапия признана комплементарной медициной и актуальна для 
людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто заинтересован в 
укреплении своего здоровья и благополучия. 

• Практикующие специалисты в области питания считают каждого человека 
уникальным и рекомендуют индивидуальные программы питания и образа жизни, 
а не «шаблонный» подход. Специалисты в области питания никогда не 
рекомендуют нутрициологию в качестве замены медицинской консультации и 
всегда направляют любого клиента с настораживающими признаками или 
симптомами к его лечащему врачу. Они также будут часто работать вместе с 
врачом и будут общаться с другими медицинскими работниками, участвующими в 
работе с клиентом для обоснования любой назначенной программы 
нутрициологии. 

• Специалист в области питания просит клиента отметить следующее: 

> Степень выраженности положительный эффекта нутрициологии может 
различаться у клиентов с аналогичными проблемами со здоровьем и после 
прохождения аналогичной программы диетотерапии. 

> Рекомендации по питанию будут адаптированы для поддержки здоровья и/или 
решения проблем со здоровьем, выявленных и согласованных между обеими 
сторонами. 

> Специалисты в области питания не вправе диагностировать заболевания или 
утверждать, что они лечат заболевания. 

> Рекомендации по питанию не заменяют профессиональных медицинских 
консультаций и/или лечения. 

> Специалист в области питания может рекомендовать пищевые добавки и/или 
функциональное тестирование в рамках Вашей программы диетотерапии и 
может получать комиссионные за эти продукты или услуги. 

> Стандарты профессиональной практики в области нутрициологии регулируются 
Кодексом поведения CNHC (Complementary and Natural Healthcare Council). 
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> Настоящий документ охватывает работу специалистов в области питания в 
рамках данной консультации, и ваш практикующий специалист в области питания 
даст понять, намерен ли он или она выйти за ее границы. 


