Немедицинские консультации
Этот сайт не предназначен для обеспечения диагностики, лечения или
медицинских консультаций. Продукты, услуги, информация и другие
материалы, представленные на этом сайте, включая информацию,
размещенную на этом сайте напрямую, или путем ссылки на сторонние вебсайты, предоставляются только в информационных целях. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с Вашим врачом по любым вопросам, связанным со
здоровьем, диагнозом и методами лечения.
Информация, представленная на данном сайте и связанных с ним веб-сайтах,
в том числе информация, относящаяся к заболеваниям и состоянию здоровья,
методам лечения и продуктам, может быть представлена в кратком
изложении, включая информацию, размещенную на упаковке, и не должна
рассматриваться в качестве замены консультации с врачом. Сайт altaimag.ru
не рекомендует принятие самостоятельных решений по вопросам здоровья и
самолечения. Информация на сайте не является исчерпывающей о состоянии
здоровья и не охватывает все заболевания и методы их лечения.
Проконсультируйтесь с Вашим врачом сразу, как только у Вас возникнут
вопросы, связанные со здоровьем. Никогда не пренебрегайте советами врача
только на основании информации, которую Вы прочитали на нашем сайте.
Вы не должны использовать информацию или услуги на этом сайте для
диагностики или лечения каких-либо заболеваний, предписания лекарств и
методов лечения. Вы должны получить консультацию Вашего лечащего врача
и ознакомиться с информацией, предоставленной производителем товара на
этикетке или упаковке продукта, перед использованием любого лекарства,
пищевых добавок или гомеопатических препаратов, перед началом любой
диеты, программы упражнений или началом любого лечения. Каждый человек
имеет индивидуальную реакцию на различные продукты. Вы должны
проконсультироваться с Вашим врачом по поводу взаимодействия пищевых
добавок с лекарствами, которые Вы принимаете.
Комментарии, высказанные на этом сайте, сотрудниками или пользователями
сайта являются их личной точкой зрения, они не относятся к заявлениям,
сделанными нами, и не представляют собой позицию Altaimag.ru. Отзывы на
продукты, сделанные настоящими или бывшими сотрудниками, а также
пользователями сайта, являются их личными соображениями, высказанными в
их собственном понимании, и не могут служить заменой надлежащей
медицинской помощи или консультации врача.
Всегда проверяйте этикетку и упаковку продукта перед его использованием.
Если есть расхождения, клиенты должны следовать информации,
представленной на этикетке или упаковке продукта. Вы должны связаться с
производителем напрямую для выяснения деталей маркировки и упаковки
продукта и рекомендаций по его применению.
Altaimag.ru не несет ответственности за любую информацию,
предоставленную на данном сайте, относительно рекомендаций добавок для

любых медицинских целей. Altaimag.ru не дает никаких гарантий в отношении
любых продаваемых товаров или услуг.
Altaimag.ru не несет ответственности за любые убытки от предоставленной
информации или услуг, даже если altaimag.ru был осведомлен о возможности
ущерба.

