Политика конфиденциальности информации

1. Общие положения.
Общество с ограниченной ответственностью «ИРВИН 2» (далее по тексту – ООО
«ИРВИН 2», Компания) осознает важность обеспечения конфиденциальности
персональных данных и стремится к постоянному совершенствованию системы
защиты персональных данных.
Настоящая Политика конфиденциальности информации определяет и регулирует
положения по сбору, хранению и использованию личной информации через сайт и
информирует Вас о том, как и какие данные о пользователях сайта собирает и
обрабатывает ООО «ИРВИН 2», а также о Ваших правах по осуществлению контроля
над переданной нам информацией.
Настоящая политика Конфиденциальности не распространяется на внешние
сайты, доступные по ссылкам с сайта ООО «ИРВИН 2».
2. Сбор, обработка и использование данных о пользователях сайта.
Обработка персональных данных осуществляется Компанией в объеме, который
необходим для достижения указанных в Согласии на обработку персональных данных
(далее по тексту - Согласие) целей, с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в отношении конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, а также защиты
обрабатываемых персональных данных.
Под обработкой персональных данных, в рамках настоящей Политики,
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Цели обработки персональных данных:
– Для связи с пользователем, в том числе для разрешения заданного
пользователем вопроса и предоставления запрошенной пользователем информации;
– В целях оказания пользователю всесторонней и эффективной консультативной
поддержки;
– В целях обеспечения мониторинга безопасности лекарственных препаратов, в
том числе обеспечения выпускающего контроля качества лекарственных препаратов,

выполнения функций и обязанностей, возложенных на ООО «ИРВИН 2» действующим
законодательством РФ;
– В целях разрешения нарушений локальных нормативных актов, конфликта
интересов, жалоб, обращений, и иных нарушений внутренних нормативных документов;
– Для исполнения иных требований действующего законодательства РФ.
Данное Вами Согласие действует в течение срока хранения Компанией
персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации.
Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен действующим законодательством. Вы вправе в любое время получать
подтверждение факта обработки Ваших персональных данных, а также любые другие
сведения, связанные с обработкой Ваших персональных данных в соответствии с
порядком, установленным Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2007
«О персональных данных». В случае такой обработки Вы имеете право на
ознакомление с обрабатываемыми персональными данными, а также с информацией
о целях обработки, категории обрабатываемых данных, действиях с данными,
получателях данных и гарантиях при передаче данных третьим лицам, сроках
обработки,
источниках
получения
данных,
наличии
исключительно
автоматизированного процесса принятия решений. Вы также имеете право на
получение перечня обрабатываемых персональных данных.
В ходе Ваших перемещений по сайту и выполнения Вами определенных действий
на страницах сайта (заполнение форм обратной связи) Компания может запрашивать
Ваши персональные данные и осуществлять обработку неидентифицируемых данных
о пользователях сайта.
Состав Персональных данных:
– Фамилия, имя, отчество;
– Контактный номер телефона;
– Адрес электронной почты;
– Адресные данные, в том числе регион и населенный пункт проживания;
– Информацию, запрашиваемую в рамках извещения о нежелательной реакции
или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата;
– Прочие сведения, необходимые для достижения определенных в настоящей
Политике целей.
Состав неидентифицируемых данных о пользователях:
Сookies-файлы представляют собой небольшие текстовые файлы, которые
создаются на жестком диске Вашего компьютера в процессе использования сайта, и

которые собирают о Вас определенную информацию. Это временные файлы, не
содержащие персональных данных пользователей. Срок действия Сookies-файлов
может быть разным: от длительности сеанса браузера или до нескольких лет.
Эти файлы могут использоваться нами в статистических целях и для оптимизации
работы сайта.
Вы можете настроить браузер на прием всех файлов cookies, отклонение всех
файлов cookies или уведомление Вас при каждом предложении файлов cookies, что
позволит Вам каждый раз решать, принимать ли их. Подробнее о файлах cookies и их
настройке Вы можете прочесть в разделе «файлы cookies» Справки Вашего браузера.
• Отчетные и статистические данные.

Мы используем технологии и сервисы Яндекс метрики и Google Analytics для
сбора анонимных данных о посетителях нашего сайта – таких как версия браузера и
тип устройства, разрешение экрана и время просмотра страниц.
Эта информация может использоваться нами в статистических целях и для
оптимизации работы сайта.
3. Контроль над персональными данными.
Вы можете ограничить количество и характер персональных данных, которые
Компания получает от Вас, если решите не предоставлять эти данные компании в
полном объеме, например, не вводить свои персональные данные в формы обратной
связи на сайте Компании. Некоторые сервисы сайта Компании могут быть доступны, а
также обязанности, предусмотренные законодательством, могут быть исполнены
Компанией только в том случае, если Вы предоставите свои персональные данные
путем заполнения всех обязательные полей соответствующей формы обратной связи
или анкеты.
Кроме того, Вы вправе не давать Согласие либо отозвать данное Вами Согласие
на обработку персональных данных в любое время путем передачи соответствующего
письменного уведомления, направленного по адресу места нахождения ООО «ИРВИН
2» (115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, строение 1, БЦ "Ньютон Плаза", 17
этаж).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, в том числе для передачи по внутренней сети Компании, передачи по сети
Интернет (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную
передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств
Компании), сбор, систематизация, запись, накопление, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и

осуществление иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
При Вашей поддержке и с Вашего согласия ООО «ИРВИН 2» осуществляет
хранение точных и обновляемых персональных данных. Вы можете потребовать
удалить, исправить или дополнить Ваши персональные данные, если они являются
неполными, устаревшими, неточными, либо если у Компании отсутствует право на
обработку этих данных, в соответствии с порядком, установленным Федеральным
Законом № 152-ФЗ от 27.07.2007 «О персональных данных». Вы имеете право подать
жалобу в надзорный орган (Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций), если ООО «ИРВИН 2» какимлибо образом нарушает Ваши права в области обработки персональных данных.

