УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
TRACK&TRACE
Настоящие условия использования электронной системы контроля движения лекарственных препаратов
Track&Trace (далее – «Система»), условия доступа к сайту https://vrfbio.ru/(далее – «Сайт»), являются
юридически обязывающим пользовательским соглашением (далее — «Соглашение») между ЗАО «БИОКАД»
и Партнером проекта (как этот термин определен ниже по тексту), а также Пользователями Системы (как
этот термин определен ниже по тексту) (далее также - Стороны). Фактическое использование Системы
(доступ к Сайту) означает согласие Партнеров проекта или Пользователей с настоящими Условиями
использования Системы и принятие условий настоящего Соглашения.
Общие положения
Система представляет собой проект ЗАО «БИОКАД», созданный, в целях обеспечения возможности
отслеживания цепочки поставок лекарственных препаратов производства ЗАО «БИОКАД», от
производителя до конечного потребителя путем использования DataMatrix кода на вторичной
(потребительской) упаковке или GS1-128 (UCC/EAN-128) на третичной (транспортной) упаковке (при
использовании агрегации) лекарственного препарата для обеспечения обращения качественных
лекарственных препаратов.

Доступ к Сайту осуществляется посредством всемирной компьютерной сети Интернет, включает в себя
информацию, материалы и данные, предоставляемые ЗАО «БИОКАД» и Партнерами проекта, и
предусматривает два режима доступа:
а) доступ к Сайту без регистрации (свободный доступ) для Пользователей,
б) доступ к Сайту при условии авторизации для Партнеров проекта.
Использование Сайта осуществляется Пользователями и Партнерами добровольно, доступ к системе
является свободным, объем прав определяется выбранным режимом доступа.
Пользователи и Партнеры проекта не вправе использовать информацию Системы в целях, противоречащих
действующему законодательству.
Пользователем является любое лицо, которое переходит на Сайт. Доступ Пользователя к Сайту
осуществляется в режиме свободного доступа, не требует предварительной регистрации и ввода логина и
пароля в систему авторизации Сайта.
Доступ к Сайту без регистрации предоставляет Пользователю возможность получения информации о
результатах сканирования контрольных (идентификационных) знаков лекарственных препаратов, в том
числе информацию о:
А) буквенно-цифровом выражении контрольных (идентификационных) знаков лекарственных препаратов;
Б) торговом наименовании лекарственного препарата, дозировке, лекарственной форме, поступившего в
гражданский оборот;
В) дате выпуска лекарственного препарата;
Г) сроке годности лекарственного препарата;
Д) производителе лекарственного препарата;
Е) сделке, по которой отгружен лекарственный препарат (номер тендера, номер закупки при наличии)
Партнером проекта является лицо, зарегистрированное на Сайте, являющееся одной из сторон настоящего
Соглашения. Доступ Партнера проекта к Сайту осуществляется при условии регистрации на Сайте (то есть

ввод Партнером проекта своего логина и пароля в систему авторизации Сайта и авторизованный вход
Партнера проекта на Сайт) и означает, что Партнер проекта принимает и обязуется соблюдать все
нижеприведенные условия настоящего Соглашения.
Регистрация Партнера проекта Партнером самостоятельно. Регистрация осуществляется без взимания
платы.
В зависимости от вида регистрации, Партнер проекта получает различный Статус участника Системы:
1) Регистрация в качестве «Дистрибьютора» - это возможность присоединиться к Системе в качестве
дистрибьютора. При этом под Дистрибьютором понимается лицо, осуществляющее покупку лекарственного
препарата с целью дальнейшей реализации. Регистрация в качестве Дистрибьютора предполагает участие
в Системе с доступом в «кабинет дистрибьютора». Функционал кабинета дистрибьютора описан в
инструкции.
2) Регистрация в качестве «Медицинской организации/Аптечной организации» - это возможность
присоединиться к Системе в качестве Медицинской организации/Аптечной организации. При этом под
Медицинской организацией/Аптечной организацией понимается лицо, осуществляющее вывод
лекарственного препарата из оборота, в том числе путем реализации (отпуска) лекарственного препарата
для конечного использования потребителями. Регистрация в качестве Медицинской организации/Аптечной
организации предполагает участие в Системе с доступом в «Кабинет Медицинской организации/Аптечной
организации». Функционал «Кабинета Медицинской организации/Аптечной организации» описан в
инструкции.
Кабинет производителя – это раздел Сайта, доступ к которому предоставляется только ЗАО «БИОКАД».
Доступ к Сайту при условии авторизации предоставляет Партнерам проекта возможность внесения
информации о:
- поступлении лекарственных препаратов, производимых ЗАО «БИОКАД», имеющих дополнительную
маркировку (двухмерный код (2D) DataMatrix), далее – Препараты и подтверждении соответствия кода
полученных Препаратов, кодам содержащимся в системе; Проверка подтверждения соответствия кодов
полученных Препаратов, осуществляется путем сканирования кода DataMatrix, содержащегося на упаковке
Препарата.
- лицах, которым производится отгрузка Препаратов.
- сделке, по которой отгружен Препарат.

Партнеры проекта и Пользователи имеют право:
- Направлять обращения в ЗАО «БИОКАД» по вопросам работы Системы, в том числе вносить предложения
по улучшению Системы. Обращения и Предложения направляются в ЗАО «БИОКАД» на электронную почту
markirovka@vrfbio.ru.
ЗАО «БИОКАД» имеет право:
- Осуществлять текущее управление Сайтом, определять его структуру и внешний вид;
- Определять порядок доступа на Сайт, в том числе приостановить доступ к Сайту, в том числе для
проведения обновлений или технического обслуживания.

Пользователь обязан:

- Использовать полученную на Сайте информацию исключительно в законных и личных некоммерческих
целях, не противоречащих действующему законодательству, нравственным принципам и общепризнанным
ценностям.
Партнер проекта обязан:
- Использовать полученную на Сайте информацию исключительно в законных и личных некоммерческих
целях, не противоречащих нравственным принципам и общепризнанным ценностям;
- Своевременно вносить достоверную информацию о движении Препаратов в Систему в соответствии с
порядком, описанным в Инструкциях;
- Незамедлительно информировать ЗАО «БИОКАД» о наличии несоответствий кодов, полученных
Препаратов и информации о движении Препаратов, содержащейся в Системе, а также о несоответствии
любой иной информации, содержащейся в Системе путем отправки сообщений на электронную почту
markirovka@vrfbio.ru;
- Незамедлительно информировать об ошибках в Системе и (или) недоступности Системы/технических сбоях
Системы.
ЗАО «БИОКАД» обязан:
- Рассматривать проступающие обращения по вопросам работы Системы и в случае необходимости
предоставлять письменный ответ.

Ответственность
Содержание Сайта (информация Системы) предоставляется «как есть» и без каких-либо гарантий, явно
выраженных или подразумеваемых. ЗАО «БИОКАД» не несет ответственности за достоверность
информации, внесенной в Систему Партнерами проекта.
Система создана и поддерживается ЗАО «БИОКАД» с особой тщательностью. Однако ЗАО «БИОКАД» не
гарантирует, что функции Системы всегда будут бесперебойными или безошибочными, в том числе, при
использовании рекомендуемого оборудования, что дефекты функционирования Системы будут исправлены
или что Сайт или серверы, которые делают его доступным, свободны от вирусов или других вредоносных
программ.
ЗАО «БИОКАД» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в
Системе, или исправлять возможные неточности или ошибки.
ЗАО «БИОКАД», его руководство и сотрудники не гарантируют абсолютную точность, полноту и
достоверность информации, внесенной в Систему и не несут ответственности за возможные потери (ущерб)
любых лиц в связи с ее использованием. Любая ответственность ЗАО БИОКАД» в связи с доступом к этому
Сайту или использованием Системы, или информации, содержащейся в Системе, исключается.
Любая информация Системы не может быть воспроизведена полностью или частично, с нее нельзя делать
копии, выдержки из нее не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного
письменного разрешения ЗАО «БИОКАД».
Партнер проекта обязуется возместить убытки ЗАО «БИОКАД», включая судебные расходы, обусловленные
несоблюдением положений настоящего Соглашения или нарушением прав третьих лиц.
Партнер проекта и Пользователь несут самостоятельную ответственность за действия при пользовании
Сайтом, включая, помимо прочего, оплату стоимости доступа к интернету в процессе такого использования.

Прочие положения.
Настоящие Условия использования Системы могут время от времени меняться. Изменения, вносимые в
настоящие условия использования Системы, будут опубликованы странице Сайта и автоматически
применяются к отношениям Сторон с момента публикации таких изменений.
К настоящим Условиям использования Системы и отношениям между Партнером проекта и ЗАО «БИОКАД»,
возникающим в связи с применением настоящих Условий использования Системы, подлежит применению
право Российской Федерации.
Все предложения, вопросы, уведомления в отношении настоящих Условий использования Системы Партнер
проекта вправе направлять в ЗАО «БИОКАД» по адресу markirovka@vrfbio.ru.

