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“Business Process Technologies LP” - компания,
зарегистрированная в соответствии с
Business Process Technologies LP is a company
законодательством Великобритании. Настоящие
incorporated under the laws of the United
Условия распространяются на любой доступ и
Kingdom. These Terms apply to any access and
использование нашего веб-сайта webwellness.net,
use of our website at webwellness.net, our online
наших онлайн-сервисов и любых наших сервисов,
services, and any of our services related to or
связанных с вышеперечисленными положениями
utilizing any of the foregoing, which we refer to
или использующих любые из вышеперечисленных
in these Terms, collectively, as our Services.
положений, которые мы относим к настоящим
These terms also apply to microelectronic
Условиям, совместно именуемых как наши Сервисы.
devices: Life Balance, Life Expert, Life Expert
Эти термины также распространяются на
Proﬁ, Life Watch, collectively “WebWellness
микроэлектронные устройства: Life Balance, Life
Devices”.
Expert, Life Expert Proﬁ, Life Watch, совместно
именуемые как «Устройства WebWellness».
By using our Service at webwellness.net named
"WebWellness" and/or our mobile application
"WebWellness", you agree to be legally bound by
these terms of use / disclaimer ("Terms of Use").
If you do not agree to these Terms of Use, do not
proceed to further.

Используя наш Сервис на webwellness.net под
названием «WebWellness» и/или наше мобильное
приложение «WebWellness», вы соглашаетесь с
правовыми обязательствами относительно
настоящих условий использования/отказа («Условия
использования»). Если вы не согласны с
настоящими Условиями использования, не
переходите к дальнейшей информации.

1. Портфель продуктов (сервис «WebWellness»,
мобильное приложение «WebWellness» и устройства
1. Business Process Technologies LP. (known
«WebWellness») компании “Business Process
forth as simply “Business Process Technologies”)
Technologies LP” (также именуемой как просто
products portfolio (Service "WebWellness", a
“Business Process Technologies”) предлагается для
mobile application "WebWellness" and
ознакомительного использования и не
“WebWellness Devices”) is proposed forward for
предназначен для медицинской диагностики или
informative use only and is not intended to be
лечения. Компания “Business Process Technologies”
used for medical diagnosis or treatment.
не предоставляет медицинских консультаций и не
Business Process Technologies does not provide
может полностью гарантировать точный результат
medical advice and cannot totally guarantee a
при прохождении вами какого-либо
precise outcome as a result of you taking any
рекомендуемого курса манипуляций с помощью
course of advised manipulations with obtained
приобретенных микроэлектронных устройств
microelectronic WebWellness Devices. Neither
“WebWellness”. Устройства не являются
the devices nor the software is medical.
медицинскими; программное обеспечение не имеет
медицинского предназначения.
2. Компания “Business Process Technologies”
2. Business Process Technologies utilises robust использует надежные методы, основанные на
evidence-based practices, the information
фактических данных. Предоставленная
provided is based on a subset of Bio - Resonance информация основана на множестве
markers and only one part of a much larger
биорезонансных маркеров и является только
picture. There could be other untested reasons, частью более полной картины. Могут быть и другие
environmental factors, lifestyle variations and
непроверенные причины, факторы окружающей
expressions that are important predictors of the среды, различия в образе жизни и проявления,
aspects within the report.
которые являются важными прогнозируемыми
аспектами в отчете.
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3. Please pursue the advice of your Doctor,
or/and Physician with any questions you may
have regarding your physical or/and
psychological health and wellbeing. Prior to
making any variations to your therapy, diet or
lifestyle practices you must ﬁrst consult a
qualiﬁed healthcare provider, GP or relevant
Doctor.

3. Пожалуйста, следуйте советам вашего доктора
и/или терапевта по любым вопросам, которые могут
у вас возникнуть относительно вашего физического
и/или психологического здоровья и самочувствия.
Прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу
терапию, диету или образ жизни, вы должны
сначала проконсультироваться с
квалифицированным врачом, терапевтом или
соответствующим специалистом.

4. Вы, как получатель отчета от компании “Business
Process Technologies”, несете единоличную
4. You as the receiver of the Business Process
ответственность за то, как информация
Technologies report are solely responsible for the интерпретируется, принимается во внимание и
way the information is interpreted, acted upon
знаете, что любые рекомендации, которыми вы
and be aware that any advice you follow you do руководствуетесь, вы делаете на свой страх и риск.
so at your own risk. In no way will Business
Ни при каких условиях компания “Business Process
Process Technologies or any persons associated Technologies” или любые лица, связанные с
with Business Process Technologies be held
компанией “Business Process Technologies”, не будут
accountable for any injuries, ailment or ill health нести ответственность за любые травмы,
that might occur because of the use of
недомогания или плохое состояние здоровья,
information provided by Business Process
которые могут возникнуть из-за использования
Technologies or the advice contained within your информации, предоставленной компанией “Business
report or given out during a consultation. If you Process Technologies”, или рекомендаций,
feel you may require emergency services, you
содержащихся в вашем отчете или выданных во
must contact your doctor or the relevant
время консультации. Если вы считаете, что вам
ambulance, police or ﬁre service.
может потребоваться экстренная помощь, вы
должны обратиться к своему врачу или в скорую
помощь, полицию или пожарную службу.
5. We at Business Process Technologies make no
demonstrations or guarantees in conjunction
with any treatment, action, application or usage
of supplementation, medication, preparation or
other product or service by any client following
the information oﬀered or provided within or
through the report or a follow up consultation.

5. Мы в компании “Business Process Technologies” не
демонстрируем и не даем гарантий в связи с какимлибо лечением, действием, применением или
использованием пищевых добавок, лекарств,
препаратов или других продуктов, или услуг любым
клиентам в соответствии с информацией,
предложенной или предоставленной в отчете или
посредством него, или последующей консультации

6. Neither Business Process Technologies, its
successors, employees, partners, suppliers,
agents and representatives, nor any other party
involved in the creation, production or delivering
of the Business Process Technologies report and
consultation is liable for any direct, incidental,
indirect or any other damages arising from
misinterpreting whether purposeful or accidental
of the advice given. This includes, but is not
limited to, injury, illness, death or
economic/ﬁnancial loss.

6. Ни компания “Business Process Technologies”, ни
ее правопреемники, сотрудники, партнеры,
поставщики, агенты и представители, ни любая
другая сторона, участвующая в создании,
производстве или доставке отчета и консультаций
компании “Business Process Technologies”, не несут
ответственности за любые прямые, случайные,
косвенные или любые другие убытки, возникающие
из-за неправильного толкования того, был ли
данный совет целенаправленным или случайным.
Это включает, помимо прочего, травмы, болезни,
смерть или экономические/финансовые потери.
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7. Business Process Technologies exclude to the
fullest extent permitted by law all warranties,
conditions, terms and undertakings, expressed
or implied, whether by statute, common law,
custom, trade usage, course of dealings or
otherwise in respect of the goods and services
provided by Business Process Technologies.
Nothing in this clause shall aﬀect your statutory
rights as a consumer.

7. Компания “Business Process Technologies”
исключает в полной мере, разрешенной законом,
все гарантии, условия и обязательства, явные или
подразумеваемые, будь то в соответствии с
законом, общим правом, обычаями, торговым
использованием, ходом сделок или иным образом в
отношении товаров и услуг, предоставляемых
компанией “Business Process Technologies”. Ничто в
этом пункте не влияет на ваши законные права как
потребителя.

8. The statements and recommendations given
have not been reviewed by the Food and Drug
Administration, and are not intended to
diagnose, treat, cure disease. It is assumed the
user, as their primary care provider, will consult
with or refer themselves to an herbalist, LAc,
OMD, ND, DC or D.V.M as they deem necessary.

8. Приведенные положения и рекомендации не
были рассмотрены Управлением по по надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов, и
не предназначены для диагностики, лечения
заболеваний. Предполагается, что пользователь,
как получатель первичной медицинской помощи,
будет консультироваться или обращаться к
сертифицированному медицинскому специалисту
если сочтет это необходимым.
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