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Уведомление о конфиденциальности  

ООО «Аллерган СНГ САРЛ» 

Дата вступления в силу: 20.03.2021 

В настоящем Уведомлении о конфиденциальности объясняется, как ООО «Аллерган СНГ 
САРЛ», расположенное по адресу: 09004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, 
помещение I (далее — «Аллерган», «мы», «наш» или «нас») может обрабатывать 
Персональные данные о вас посредством вашего онлайн- и офлайн-взаимодействия с нами 
через сервисы, продукты, коммуникации и цифровые объекты «Аллерган» (включая веб-
сайты и мобильные приложения), которые ссылаются на настоящее Уведомление о 
конфиденциальности, и где «Аллерган» может получать и контролировать ваши 
Персональные данные от третьей стороны (совместно — «Отношения с "Аллерган"»). 

Ваши Персональные данные, которые мы вправе собирать 

В настоящем разделе описаны общие категории Персональных данных, которые мы вправе 
собирать для целей, описанных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности. Вы можете 
найти дополнительную информацию о типах Персональных данных, которые мы собираем для 
онлайн-взаимодействия, соискателей вакансий, медицинских работников, а также программ 
для пациентов и клиентов. 

Персональные данные, которые мы собираем у вас или из других источников 

«Аллерган» может собирать Персональные данные напрямую у вас, например в рамках 
регистрации или ответов на вопросы анкеты. «Аллерган» может также получать Персональные 
данные косвенно, например из общедоступных источников (например, веб-сайтов или 
общедоступных баз данных), от сторонних поставщиков данных, поставщиков медицинских 
услуг и медицинских страховых компаний, а также сторонних партнеров и сотрудников. Мы 
вправе объединять Персональные данные из нескольких онлайн- и офлайн-источников. 
Категории Персональных данных о вас, которые может собирать «Аллерган», включают 
следующее: 

• прямые идентификаторы и контактная информация, в том числе ваше имя, адрес, номер 
телефона или адрес электронной почты; 

• регистрационная информация, такая как ваше имя пользователя и пароль; 
• данные касательно отношений, включая информацию о продуктах, методах лечения и 

состоянии здоровья, которые вас интересуют; 
• данные о транзакциях, включая покупки и запросы; 
• данные финансового счета, например номер вашей кредитной карты; 
• информация о доходах и демографическая информация, например когда вы запрашиваете 

финансовую помощь для одного из наших продуктов; 
• информация, связанная со здоровьем, такая как информация о состоянии здоровья, 

информация о безопасности и здоровье, касающаяся любого из наших продуктов, или 
информация о страховании и демографическая информация; 
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• информация, связанная с оплатой, если вы предоставляете услугу «Аллерган». 

Как мы вправе использовать Персональные данные 

Мы вправе использовать ваши Персональные данные в деловых и коммерческих целях, 
касающихся ваших Отношений с «Аллерган», общения с вами, улучшения Отношений с 
«Аллерган», наших продуктов и услуг, а также для других внутренних деловых целей.  Вы 
можете найти дополнительную информацию о том, как мы используем Персональные данные 
для онлайн-взаимодействия, соискателей вакансий, медицинских работников, а также 
программ для пациентов и клиентов, нажав на соответствующие ссылки. 

Администрирование программ, услуг и другое взаимодействие с вами 

Мы вправе использовать ваши Персональные данные для повседневных деловых целей, таких 
как обработка платежей и управление финансовыми счетами, управление контрактами, 
администрирование веб-сайтов, исполнение, корпоративное управление и обязательства по 
отчетности.  Мы также можем использовать ваши Персональные данные для предоставления 
вам запрошенных вами программ и услуг или для администрирования услуг «Аллерган», таких 
как прямые покупки, участие в программе сбережений или подписка для получения скидки. Это 
означает, что мы вправе использовать ваши Персональные данные, чтобы отвечать на ваши 
вопросы, предоставлять вам запрошенные услуги, предлагать вам оптимальное обслуживание 
клиентов, выполнять наши договорные обязательства перед вами или выполнять действия на 
основании вашего согласия. 

Маркетинговые сообщения и осведомленность о болезнях 

Мы предоставляем маркетинговые сообщения, которые продвигают использование продуктов, 
услуг, программ, исследовательских мероприятий «Аллерган», предлагают участие в них или 
предоставляют другую информацию, которая может вас заинтересовать, например 
информацию об определенном состоянии здоровья. Мы будем использовать ваши 
Персональные данные для отправки вам маркетинговых сообщений и определения типов 
маркетинговых сообщений, которые требуется посылать. 

Вы можете отказаться от маркетинговых сообщений в любое время. Инструкции по отказу от 
маркетинговых сообщений включены в каждое маркетинговое сообщение, которое вы 
получаете, или вы можете написать нам по адресу privacyoffice@abbvie.com 

Индивидуализированное обслуживание и улучшение отношений 

Персональные данные могут использоваться для разработки индивидуальных предложений, 
информации или услуг с учетом ваших интересов и предпочтений. Они также могут 
использоваться для развития и улучшения ваших Отношений с «Аллерган». В случаях, 
предусмотренных российским законодательством, мы собираем ваши Персональные данные с 
вашего согласия. В других случаях мы собираем эту информацию в наших законных 
коммерческих интересах, чтобы оптимизировать и настроить Отношения с «Аллерган». 

Управление бизнесом и продуктом и улучшение их качества 
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Чтобы обнаружить новые факты, которые могут помочь «Аллерган» лучше понять потребности 
клиентов и помочь улучшить, разработать и оценить услуги, материалы, программы и методы 
лечения, «Аллерган» анализирует Персональные данные для обеспечения своих законных 
интересов в бизнесе и для улучшения продуктов. 

Соблюдение применимых законов и нормативных актов 

Мы вправе обрабатывать ваши Персональные данные в соответствии с законами и 
нормативными актами, в том числе касающимися фармаконадзора.  Мы также можем 
использовать Персональные данные для контроля за соблюдением наших политик и процедур, 
для предотвращения мошенничества, а также для расследования и судебного преследования 
пользователей, которые нарушают наши правила, ведут себя незаконно или причиняют вред 
другим лицам или чужой собственности. 

Как мы вправе раскрывать Персональные данные 

Как правило, мы передаем Персональные данные третьим лицам в деловых и коммерческих 
целях, описанных ниже.  Мы не продаем Персональные данные третьим лицам.  Вы можете 
найти дополнительную информацию о том, как мы предоставляем Персональные данные для 
онлайн-взаимодействия, соискателей вакансий, медицинских работников, а также программ 
для пациентов и клиентов, нажав на соответствующие ссылки. 

Аффилированные лица и поставщики 

Мы поддерживаем отношения с различными поставщиками, в том числе с нашими 
аффилированными компаниями, которые помогают нам осуществлять нашу деятельность и 
которым может потребоваться доступ к вашим Персональным данным в процессе 
предоставления услуг компании «Аллерган». Мы требуем, чтобы они обрабатывали ваши 
Персональные данные, собранные в рамках Отношений с «Аллерган», в соответствии с 
применимыми договорными положениями о конфиденциальности и безопасности. 

Коммерческие партнеры и партнеры по исследованиям 

Мы вправе сотрудничать с другими компаниями, а также с государственными и частными 
организациями, чтобы предоставлять вам продукты, контент или услуги на совместной или 
«межбрендовой» основе.  Вы должны знать, что в таких случаях, помимо настоящего 
Уведомления о конфиденциальности, может также применяться уведомление о 
конфиденциальности соответствующего партнера, а в ограниченных случаях может 
применяться совместное уведомление о конфиденциальности. 

В случае межбрендовых форм сотрудничества и сайтов отображается как логотип «Аллерган», 
так и логотип межбрендового партнера. Чтобы получить доступ к межбрендовым сервисам, 
вам, возможно, придется заполнить регистрационную форму, и такая регистрационная 
информация может быть передана межбрендовым партнерам «Аллерган». Вам следует 
ознакомиться с индивидуальными правилами соблюдения конфиденциальности наших 
межбрендовых партнеров, поскольку они могут отличаться от наших в некотором отношении. 

Кроме того, мы вправе раскрывать Персональные данные нашим внешним аудиторам, 
юристам, бухгалтерам и другим подобным специалистам на основании нашего законного 
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интереса в осуществлении нашей деятельности и наших обязательств по соблюдению 
применимых законов и нормативных актов. 

Раскрытие информации в силу юридических обязательств, перед властями и в 
целях безопасности продукции 

Если вы связываетесь с «Аллерган» по поводу вашего опыта использования наших продуктов, 
мы вправе использовать предоставленную вами информацию в наших отчетах, направляемых 
в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, другие 
аналогичные государственные органы здравоохранения и медицины по всему миру, а также в 
соответствии с другими требованиями к нам на основании закона. Мы также можем 
использовать эту информацию, чтобы связаться с вашим лечащим врачом в целях принятия 
мер в отношении неожиданного события, связанного с использованием нашего продукта. 

В некоторых определенных случаях нам может потребоваться раскрыть ваши Персональные 
данные для выполнения юридического обязательства, процесса или требования, а также 
исходя из соображений общественного интереса, например для выполнения обязательств по 
предоставлению отчетности регулирующим органам в отношении безопасности наших 
продуктов, в ответ на повестку в суд или для выполнения требований национальной 
безопасности или требований правоохранительных органов. 

Раскрытие информации последующему владельцу или оператору 

Мы вправе передавать ваши Персональные данные правопреемнику при слиянии, поглощении 
или другой корпоративной реорганизации, покупателю всех или части наших активов либо в 
соответствии с соглашением о финансировании или соглашением о совместном продвижении. 
Имеющиеся у нас Персональные данные о вас могут быть переданы сторонам сделки на 
основании нашего законного интереса в подготовке и завершении сделки. Любая организация-
правопреемник должна соблюдать положения и условия, в разумной степени аналогичные 
положениям настоящего Уведомления о конфиденциальности. 

Дополнительная информация для онлайн-взаимодействия 
и заявление о конфиденциальности в отношении файлов 
cookie 

Мы вправе собирать дополнительные категории Персональных данных, связанные с вашим 
онлайн-взаимодействием с нами, как описано в настоящем разделе. Мы также используем, 
передаем и раскрываем ваши Персональные данные для онлайн-взаимодействия для 
дополнительных целей, описанных в разделе. Категории собираемых Персональных данных, а 
также цели использования и раскрытия, описанные в настоящем разделе, дополняют любые 
другие методы сбора, использования и раскрытия Персональных данных, отдельно описанные 
в настоящем Уведомлении о конфиденциальности. 

В настоящем разделе также описывается, как мы используем файлы cookie и другие технологии 
сбора данных, а также как вы можете управлять файлами cookie, которые не требуются для 
работы наших веб-сайтов и мобильных приложений. 
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Персональные данные, которые могут собираться автоматически через наши 
веб-сайты и мобильные приложения 

Мы вправе собирать следующие дополнительные категории Персональных данных при 
использовании вами наших веб-сайтов и мобильных приложений. 

IP-адрес 

Мы вправе записывать IP-адрес вашего компьютера или другого электронного устройства, 
когда вы посещаете наш веб-сайт. IP-адрес идентифицирует электронное устройство, которое 
вы используете для доступа к веб-сайтам, что позволяет нам поддерживать связь с вашим 
устройством и настраивать контент. 

Файлы cookie и другие технологии сбора данных 

Мы собираем информацию автоматически в ходе вашего онлайн-взаимодействия с нами с 
помощью технологий отслеживания и сбора данных, таких как файлы cookie, веб-маяки и 
пиксели, API, веб-сервисы, скрипты, инструменты анализа браузера и журналы серверов.   
«Файл cookie» представляет собой уникальный числовой код, который передается на ваш 
компьютер для отслеживания ваших интересов и предпочтений и распознавания вас как 
повторного посетителя. «Веб-маяк» (также известный как пиксельный тег) представляет собой 
прозрачное графическое изображение, размещаемое на веб-сайте, в электронной почте или в 
рекламе, которое позволяет осуществлять мониторинг таких параметров, как активность 
пользователей и посещаемость сайта, включая сбор данных о веб-сайте и мобильном 
приложении, которые вы посещали до и после того, как вы перешли на наш веб-сайт или 
мобильное приложение. Для получения дополнительной информации о файлах cookie и других 
технологиях сбора данных посетите страницу, посвященную файлам cookie. 

Мы делим наши файлы cookie на следующие категории: 

• Необходимые файлы cookie: эти файлы cookie требуются для правильной работы основных 
функций сайта. 

• Функциональные файлы cookie: эти файлы cookie позволяют нам анализировать 
использование сайта, чтобы оценить и улучшить его производительность. Они также 
используются для улучшения взаимодействия с пользователем на сайте, например для 
измерения обращения к определенному контенту или запоминания настроек. 

• Рекламные файлы cookie: эти файлы cookie используются для показа вам наиболее 
актуальной для вас рекламы. Мы вправе передавать эту информацию рекламодателям или 
использовать ее для лучшего понимания ваших интересов. Например, рекламные файлы 
cookie могут использоваться для обмена данными с рекламодателями, чтобы отображаемая 
для вас реклама была более актуальной для вас, позволяла вам делиться определенными 
страницами в социальных сетях или позволяла вам публиковать комментарии на нашем 
сайте. 

Если вы хотите просмотреть подробный список файлов cookie, которые мы используем на 
наших веб-сайтах, включая информацию о третьих лицах, которые размещают файлы cookie на 

http://www.allaboutcookies.org/
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наших веб-сайтах, конкретный файл cookie и срок его действия, нажмите «настройки файлов 
cookie». Если срок действия файлов cookie не раскрывается в настройках файлов cookie, мы 
используем срок действия по умолчанию, равный 13 (тринадцати) месяцам, за исключением 
случаев, когда законом требуется более короткий период. Вы также можете использовать 
«настройки файлов cookie», чтобы отказаться от использования ненужных категорий файлов 
cookie. 
 
Помимо функции настройки файлов cookie, вы можете отключить файлы cookie через свой 
браузер. Обратите внимание, что некоторые файлы cookie необходимы для работы наших веб-
сайтов, и их удаление или отключение в вашем браузере снизит функциональность сайта. 
 
Если вы хотите использовать свой браузер вместо нашей функции настроек файлов cookie, 
чтобы отказаться от файлов cookie отслеживания Google Analytics или Adobe Analytics, вы 
можете установить надстройку браузера для отключения Google Analytics и отказаться от 
использования Adobe Analytics. 

Мобильное отслеживание 

Некоторые виды Отношений с «Аллерган» доступны в форме мобильных приложений или 
мобильных сайтов, которые вы можете использовать на своем мобильном устройстве. Если вы 
используете мобильное устройство для получения доступа и использования Отношений с 
«Аллерган», мы вправе собирать следующую информацию, относящуюся к мобильным 
устройствам, в дополнение к другой информации, описанной выше: идентификатор устройства 
или рекламный идентификатор, тип устройства, тип оборудования, адрес контроля доступа к 
среде («MAC»), международный идентификатор мобильного оборудования («IMEI»), версия 
вашей мобильной операционной системы, платформа, используемая для доступа или загрузки 
сайтов и приложений «Аллерган» (например, Apple, Google, Amazon, Windows), информация о 
местоположении, а также информация об использовании о вашем устройстве и использовании 
вами Отношений с «Аллерган». 

Как мы вправе использовать Персональные данные при онлайн-
взаимодействии 

В дополнение к использованию, описанному отдельно в настоящем Уведомлении о 
конфиденциальности, мы вправе использовать ваши Персональные данные, собранные 
онлайн, для дополнительных целей, как описано в настоящем разделе. 

Индивидуализированное обслуживание 

Мы вправе использовать ваш IP-адрес и Персональные данные, которые мы получаем 
автоматически с помощью файлов cookie или аналогичных технологий отслеживания, чтобы 
упростить вам использование и навигацию по нашим веб-сайтам и мобильным приложениям, 
помочь при регистрации и входе в систему, а также осуществить персонализацию контента 
путем прогнозирования информации и услуг, которые могут быть вам интересны, а также для 
персонализации и улучшения нашего взаимодействия с вами, делая информацию, которую мы 
предоставляем, более актуальной для вас. Мы также вправе добавить данные об использовании 
вами веб-сайта в общий профиль, который мы ведем о вас, чтобы Отношения «Аллерган» с вами 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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были более индивидуальными. Когда мы отправляем сообщения по электронной почте, мы 
можем разместить в электронном письме веб-маяк или аналогичную технологию 
отслеживания, чтобы узнать, способно ли ваше устройство принимать электронные письма в 
формате HTML, или для сбора данных о том, было ли открыто электронное письмо, вложение 
или ссылка в электронном письме.   Мы используем эти данные, чтобы помочь нам определить 
и задокументировать, была ли конкретная часть нашего сообщения более актуальной для вас.  

В некоторых случаях мы собираем эти Персональные данные с вашего согласия. В других 
случаях мы собираем эту информацию в наших законных коммерческих интересах, чтобы 
оптимизировать и настроить взаимодействие с вами. 

Цифровая аналитика и улучшение 

Мы можем использовать Персональные данные, которые вы предоставляете нам, и онлайн-
информацию, которую мы собираем автоматически с помощью файлов cookie и аналогичных 
технологий отслеживания, для отслеживания моделей поведения и предпочтений 
пользователей.  Мы также вправе отслеживать сообщения электронной почты с помощью веб-
маяков или аналогичных технологий отслеживания в сообщениях электронной почты для 
составления сводной статистики и отчетов для анализа эффективности и улучшения наших 
маркетинговых кампаний.  

Мы собираем эту информацию в наших законных коммерческих интересах для безопасности, 
улучшения, аналитики и оптимизации Отношений с «Аллерган». 

Анализ социальных сетей 

Мы также вправе анализировать общедоступные источники, такие как веб-сайты и каналы 
социальных сетей, чтобы отслеживать, анализировать и лучше понимать информацию о 
взаимодействии и просмотре наших продуктов, услуг и событий. При выполнении таких 
действий компания «Аллерган» и ее поставщики услуг будут соблюдать требования 
уведомлений о конфиденциальности и условий использования, применимых к таким 
источникам. 

Функции «рассказать другу» 

Мы можем предлагать на наших сайтах функцию «рассказать другу».  Если вы решите 
использовать эту функцию, мы соберем контактную информацию вашего друга. Мы 
автоматически отправим вашему другу однократное электронное письмо с информацией, 
которую вы указали, или с приглашением для вашего друга посетить сайт. Мы используем 
Персональные данные, которые вы предоставляете нам в рамках функции «рассказать другу», 
исключительно для отправки такого однократного электронного письма. 

Как ваши Персональные данные могут быть переданы через онлайн-
взаимодействие 

В дополнение к типам раскрытия Персональных данных, описанным отдельно в настоящем 
Уведомлении о конфиденциальности, мы вправе предоставлять ваши Персональные данные 
онлайн для дополнительных целей, как описано в настоящем разделе. 

Сторонняя реклама и поведенческая онлайн-реклама 
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Мы вправе предоставлять вам онлайн-рекламу продуктов и услуг «Аллерган» на сторонних веб-
сайтах и мобильных сервисах, которые адаптированы для вас и могут основываться на 
Персональных данных, предоставляемых вами нам или стороннему веб-сайту, который вы 
посещаете, или на ваших действиях в интернете, покупках или интересах. Мы вправе 
передавать нашим поставщикам рекламных услуг часть информации о вашем устройстве, 
которую мы получили из файлов cookie и других технологий сбора и отслеживания данных на 
основании ваших Отношений с «Аллерган». 

Некоторые Отношения с «Аллерган» используются в поведенческой онлайн-рекламе (которая 
также иногда называется целевой рекламой или персонализированной рекламой). Вы можете 
идентифицировать эти сайты по ссылке «Выбор рекламы» в рекламе. Наши партнеры по 
рекламной сети могут размещать и использовать файлы cookie на наших веб-сайтах и на других 
сторонних сайтах для сбора Персональных данных о ваших действиях с целью предоставления 
вам персонализированной онлайн-рекламы. Когда вам будет доставлена поведенческая 
онлайн-реклама «Аллерган», вы увидите значок «Выбор рекламы». Нажав на значок или ссылку, 
вы попадете на веб-сайт, где вы можете управлять данными о вашей истории просмотров, 
которые используются для доставки поведенческой онлайн-рекламы, или отказаться от 
использования таких данных. Если вы откажетесь, вы все равно сможете видеть рекламу в 
интернете, в том числе рекламу от «Аллерган», основанную на другой информации (например, 
на основе содержимого просматриваемой страницы, а не истории ваших предыдущих 
посещений). В некоторых случаях такие сторонние рекламодатели могут по-прежнему 
собирать данные о вашей активности в интернете, но они не будут использовать эти данные 
для доставки рекламных объявлений, основанных на вашей истории просмотров веб-страниц. 
Вы также можете отказаться сейчас, нажав здесь. 

Вы также можете отказаться от определенной поведенческой онлайн-рекламы с помощью 
инструмента выбора потребителей Digital Advertising Alliance и инструмента Network 
Advertising Initiative. 

Некоторые веб-браузеры могут передавать сигналы «не отслеживать» веб-сервисам, с 
которыми взаимодействует ваш браузер. На дату вступления в силу настоящего Уведомления о 
конфиденциальности еще не установлен отраслевой стандарт в отношении того, как 
реагировать на эти сигналы; поэтому «Аллерган» в настоящее время на такие сигналы не 
реагирует. Однако вы можете отказаться от рекламодателей, которые используют вашу 
историю просмотров для показа поведенческой онлайн-рекламы, с помощью механизмов, 
перечисленных выше. 

Ссылки на сторонние сайты и плагины социальных сетей 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности применимо только к Отношениям с 
«Аллерган», связанным с настоящим Уведомлением о конфиденциальности, и не 
распространяется на сторонние веб-сайты, на которые могут ссылаться Отношения с 
«Аллерган», включая ссылки на внешние веб-сайты или рекламу третьих сторон. Мы 
рекомендуем вам ознакомиться с заявлениями о конфиденциальности, предоставленными 
всеми третьими сторонами, прежде чем предоставлять им Персональные данные. 

http://info.evidon.com/pub_info/6678?v=1&nt=0&nw=false
http://info.evidon.com/pub_info/6678?v=1&nt=0&nw=false
https://optout.aboutads.info/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
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В Отношениях с «Аллерган» могут использоваться плагины социальных сетей (например, 
кнопка «Нравится» в Facebook и кнопка «Поделиться в Twitter»), чтобы вы могли легко 
делиться информацией с другими. Когда вы посещаете наши сайты в рамках Отношений с 
«Аллерган», оператор подключаемого модуля социальных сетей и интегрированных платформ 
социальных сетей может разместить на вашем устройстве файл cookie, который позволяет 
этому оператору получать ваши Персональные данные, позволяющие ему распознавать лиц, 
ранее посещавших наши сайты.  Если вы вошли на сайт социальной сети (например, Facebook, 
Twitter) во время просмотра нашего сайта, плагин социальной сети позволяет этой социальной 
сети получать информацию о том, что вы посетили наш сайт. Плагин социальных сетей также 
позволяет сайту социальных сетей делиться информацией о ваших действиях на нашем сайте с 
другими пользователями этого сайта социальной сети. Эти настройки общего доступа 
управляются сайтом социальных сетей, и вам следует ознакомиться с политиками 
конфиденциальности этих сайтов, чтобы узнать об их правилах конфиденциальности и обмена 
данными. 

Дополнительная информация для резидентов Калифорнии 

Если вы являетесь резидентом Калифорнии, у вас есть определенные права в отношении 
использования и раскрытия Аллерган ваших персональных данных. Эти специфические для 
Калифорнии требования конфиденциальности, не рассматриваемые в других разделах 
Уведомления о конфиденциальности, описаны здесь. 

В соответствии с практикой сбора данных, описанной в настоящем Уведомлении о 
конфиденциальности, мы можем собирать определенные категории и конкретные части 
персональных данных как от вас, так и от других третьих лиц. Мы собираем, используем и 
раскрываем Персональные данные для наших деловых и коммерческих целей, описанных в 
настоящем Уведомлении о конфиденциальности. Аллерган не продает Персональные данные. 
Кроме того, Аллерган получает и может в дальнейшем делиться со своими сотрудниками и 
партнерами деидентифицированными медицинскими данными от поставщиков медицинских 
услуг и планов медицинского обслуживания в соответствии с Законом о переносимости и 
подотчетности медицинского страхования 1996 года (“HIPAA”). Данные о здоровье, полученные 
Аллерган, были деидентифицированы на основе либо метода “безопасной гавани” HIPAA, что 
означает, что некоторые прямые идентификаторы были удалены из данных о здоровье, либо 
метода экспертного определения HIPAA, который означает, что квалифицированный статистик 
рассмотрел данные о здоровье, предоставленные Аллерган, и подтвердил, что существует 
очень небольшой риск того, что человек может быть идентифицирован по оставшимся данным 
о здоровье. 

Как житель Калифорнии, вы имеете право запросить: 

• Информация о Персональных данных, которые Аллерган собирала, использовала и 
раскрывала о вас в течение предыдущих 12 месяцев. Это включает в себя: 

• категории собираемых персональных данных 
• категории источников, из которых были собраны ваши Персональные данные 
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• деловые или коммерческие цели, для которых Аллерган собирала ваши Персональные 
данные 

• категории ваших Персональных данных, которые были раскрыты в деловых или 
коммерческих целях 

• категории третьих лиц, с которыми Аллерган делилась вашими Персональными 
данными 

• • Конкретные персональные данные, которые Аллерган собрала о вас за предыдущие 12 
месяцев. 

• • Чтобы ваши Персональные данные были удалены. 

Если вы воспользуетесь каким-либо из своих прав на неприкосновенность частной жизни как 
житель Калифорнии, Аллерган не будет дискриминировать вас, предлагая вам другие цены или 
продукты, или предоставляя вам другой уровень или качество продуктов, основываясь 
исключительно на этом запросе. Однако некоторые отношения Аллерган могут потребовать 
вашего согласия на передачу ваших Персональных данных компании Аллерган для 
предоставления услуги или разрешения нам использовать и раскрывать ваши Персональные 
данные для предоставления отношений Аллерган. Когда вы реализуете свое право на удаление, 
вы можете потерять доступ к определенным аспектам отношений Аллерган, которые требуют 
ваших Персональных данных для выполнения услуги. 

Пожалуйста, обратитесь к разделу Ваши права и варианты выбора в отношении 
конфиденциальности, если у вас или вашего уполномоченного представителя есть вопросы или 
вы хотите сделать запрос на осуществление любого из ваших прав, описанных в этом разделе. 
После того как вы сделаете свой запрос, мы будем использовать имеющуюся у нас информацию 
для проверки вашей личности (и, если применимо, личности вашего уполномоченного агента), 
а также для сопоставления собранных нами Персональных данных о вас, если таковые имеются, 
с вашей проверенной идентификацией. Наш процесс проверки может включать запрос 
дополнительной информации для подтверждения вашей личности или личности вашего 
уполномоченного агента, а также для получения доказательств того, что вы дали своему 
уполномоченному агенту разрешение действовать от вашего имени. Если наш процесс 
проверки пройдет успешно, мы ответим на ваш запрос в срок и в порядке, предусмотренном 
применимым законодательством. Если мы не сможем подтвердить вашу личность и/или 
вашего уполномоченного агента или получить доказательства того, что вы дали своему 
уполномоченному агенту разрешение действовать от вашего имени, мы попытаемся связаться 
с вами, чтобы сообщить вам об этом. 

Дополнительная информация для соискателей 

Если вы подали заявление о приеме на работу в «Аллерган», Персональные данные, 
представленные с вашим заявлением о приеме на работу, могут включать ваше резюме; 
предыдущую профессиональную, образовательную и другую справочную информацию; 
информацию о водительских правах; номер социального страхования или эквивалентное 
национальное удостоверение личности (в соответствии с требованиями или разрешениями 
местного законодательства); сопроводительное письмо; лицензии; наличие разрешений и 
сертификатов; справочную информацию; а также любую другую информацию, которую вы 
решите предоставить (например, предпочтения при приеме на работу, желание переехать, 
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бонусы или профессиональное членство). Данная информация может быть получена от вас, 
агентства, специалиста по набору персонала, из ваших рекомендаций, от предыдущих 
работодателей или из ваших учебных заведений. 

В соответствии с действующим законодательством мы вправе задавать нашим заявителям 
вопросы о поле, статусе ветерана и инвалидности для мониторинга соблюдения равных 
возможностей трудоустройства. За исключением случаев, когда таковое специально 
запрашивается или требуется по закону, мы просим вас избегать предоставления в своем 
заявлении информации, которая может считаться конфиденциальной в соответствии с 
действующим законодательством. Конфиденциальная информация включает в себя данные о 
расе, цвете кожи, религии, этнической принадлежности, гражданстве или национальном 
происхождении, возрасте, гендерной идентичности или самовыражении, сексуальной 
ориентации, семейном положении, медицинскую информацию или информацию о состоянии 
здоровья (включая физические или психические нарушения или состояние беременности), 
генетическую или биометрическую информацию, политические или философские убеждения, 
членство в политических партиях или профсоюзах, статус ветерана, фотографии, информацию 
о проверке биографических данных, судебные данные, такие как сведения о судимости, 
информацию о других судебных или административных разбирательствах или о любом другом 

статусе, защищенном законом. 

Персональные данные будут обрабатываться на основе нашего законного интереса в обработке 
вашего заявления о приеме на работу и оценке вашей кандидатуры и квалификации, а также 
при проведении проверок рекомендаций. Мы также вправе запросить информацию о 
судимости и выполнить проверку биографических данных после условного предложения о 
работе, если это разрешено применимым законодательством. Мы также вправе обрабатывать 
Персональные данные из вашего заявления о приеме на работу для целей регулирования, 
соблюдения требований и целей правого характера в соответствии с настоящим Уведомлением 
о конфиденциальности. Персональные данные также могут использоваться для 
дополнительных административных целей, включая сводную управленческую отчетность, 
внутреннее обучение и в целом по мере необходимости для осуществления нашей 
деятельности. 

Мы вправе передавать данные из ваших приложений специалистам по набору персонала, 
консультантам, юристам, службам проверки данных перед приемом на работу и нашим 
аффилированным лицам. 

Дополнительная информация для медицинских 
работников 

Мы вправе собирать дополнительные категории Персональных данных, если вы являетесь 
медицинским работником, как описано в настоящем разделе. Мы также используем и 
раскрываем Персональные данные медицинских работников для дополнительных целей, 
описанных в настоящем разделе. Категории собираемых Персональных данных, а также цели 
использования и раскрытия, описанные в настоящем разделе, дополняют любые другие 
методы сбора, использования и раскрытия Персональных данных, отдельно описанные в 
настоящем Уведомлении о конфиденциальности. 
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Дополнительные Персональные данные, которые «Аллерган» может собирать 
о медицинских работниках 

Если вы являетесь медицинским работником, мы вправе собирать Персональные данные о вас 
непосредственно у вас или из сторонних источников, таких как организация, в которой вы 
работаете, общедоступные источники, взаимодействие с «Аллерган» (включая доступные в 
интернете источники) и участие в спонсируемых или поддерживаемых компанией «Аллерган» 
инициативах, таких как спонсируемые «Аллерган» клинические исследования и разработки, 
сторонние базы данных и сборники событий фармаконадзора. В случаях, предусмотренных 
российским законодательством, обработка ваших Персональных данных осуществляется на 
основании данного вами согласия. 

Мы вправе собирать следующие дополнительные категории Персональных данных о 
медицинских работниках: 

• профессиональные данные, такие как резюме или другие документы или формы, 
предоставленные непосредственно нам, место практики, должность, профессиональные 
контактные данные, медицинская специальность, номер профессиональной лицензии, 
профессиональная квалификация и научная деятельность (например, предыдущий опыт 
клинических испытаний, деятельность на медиаплатформах в социальных сетях или на 
других веб-сайтах, а также участие в прошлых или предстоящих исследованиях с нами и 
другими компаниями), организационная или институциональная принадлежность, 
публикация академических или научных исследований и статей, а также членство в 
ассоциациях и советах; 

• персональные данные, предоставляемые для участия в спонсируемых или поддерживаемых 
нами инициативах, таких как спонсируемые нами клинические исследования и разработки, 
проводимые онлайн или с личным присутствием семинары по информации о продуктах, 
образовательные мероприятия, а также обновления клинической информации; 

• подробная информация о взаимодействии с нами, например какие встречи мы проводили, 
обсуждаемые темы, ваши знания и вопросы, которые у вас возникли о нашем бизнесе и 
продуктах, какие материалы мы вам показали и любые отзывы, которые вы предоставили, 
а также ваше мнение и порядок назначения лекарств, порядок действий в отношении ваших 
пациентов, диагнозы и информация автоматического отслеживания при онлайн-
взаимодействии с нами; 

• данные платежей и другой передачи ценностей, полученные в результате вашего 
взаимодействия с «Аллерган», которые могут включать ваш идентификационный номер 
налогоплательщика или национальный идентификационный номер (если это требуется 
или разрешено законом), взносы на расходы на образовательные мероприятия (например, 
регистрационные сборы, расходы на проезд и проживание), а также гонорары за услуги, 
включая консультационные услуги. 

Дополнительное использование и раскрытие Персональных данных 
медицинских работников 
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Мы используем и раскрываем Персональные данные медицинских работников для следующих 
дополнительных целей. 

• Для выполнения нашего договора с вами, если вы или ваше учреждение заключило с нами 
соглашение на оказание консалтинговых, профессиональных услуг или другие соглашения. 
 

• Исходя из наших законных интересов в развитии и улучшении наших услуг мы будем 
использовать и раскрывать Персональные данные о специалистах в области 
здравоохранения для: 
o управления и нашими отношениями с вами и их  улучшения, включая планирование, 

организацию и анализ любого сотрудничества с вами, а также для связи с вами; 
o содействия обеспечению того, что предоставляемая вам информация актуальна с 

учетом вашего опыта, интересов и предпочтений; 
o набора и оценки пригодности медицинских работников для их участия в клинических 

испытаниях, исследованиях рынка и других исследованиях; 
o проведения маркетинговых и научных исследований в государственном и частном 

секторах; 
o общения с вами касательно наших продуктов и программ (с учетом любых 

дополнительных требований к маркетинговому согласию), взаимодействия с вами по 
поводу научных или образовательных программ, администрирования наших программ 
поддержки пациентов и предоставления вам доступа, где это применимо, 
реагирования на заказы продуктов и предоставления образцов продуктов; 

o целей исследования и аналитики для разработки и оценки наших продуктов, услуг, 
материалов и методов лечения; 

o внутреннего учета и анализа в связи с нашими внутренними политиками и правилами, 
такими как Кодекс делового поведения «Аллерган». 
 

• На основании наших юридических обязательств и общественного интереса мы будем 
использовать и раскрывать Персональные данные о медицинских работниках для: 
o мониторинга безопасности, отчетности и аудита, а также для ответа на запросы или 

вопросы, связанные с нашими продуктами; 
o соблюдения применимых законов и нормативных актов, включая требования, 

налагаемые отраслевыми кодексами поведения, для сбора данных об оплате и другой 
передачи значений данных медицинских работников, а также для публичного 
раскрытия таких данных при соблюдении применимых местных требований к 
согласию на публикацию таких данных таким образом, который определяет 
медицинского работника индивидуально. 

Дополнительная информация для участников программ 
для пациентов и клиентов 

Мы вправе собирать дополнительные категории Персональных данных об участниках 
программ для пациентов и клиентов «Аллерган», как описано в настоящем разделе, включая 
программы поддержки пациентов и программы лояльности.  Мы также вправе использовать и 
раскрывать Персональные данные об участниках программ для пациентов и клиентов для 
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дополнительных целей, описанных в настоящем разделе. Категории собираемых Персональных 
данных, а также цели использования и раскрытия, описанные в настоящем разделе, дополняют 
любые другие методы сбора, использования и раскрытия Персональных данных, отдельно 
описанные в настоящем Уведомлении о конфиденциальности. 

Дополнительные Персональные данные, которые «Аллерган» собирает для 
программ для пациентов и клиентов 

Если вы являетесь участником программы для пациентов или клиентов, мы вправе 
обрабатывать следующие дополнительные категории Персональных данных о вас, которые мы 
получили от вас напрямую или от ваших медицинских работников, страховых компаний и 
связанных третьих сторон: 

• контактные данные, такие как адрес, номер телефона и другая контактная информация; 
• персональные данные, такие как имя, дата рождения и пол; 
• собранные или созданные данные, касающиеся использования вами наших программ и 

услуг; 
• финансовая информация, связанная с квалификацией в определенных программах 

финансовой поддержки и программах, основанных на уровне доходов, включая ваш номер 
социального страхования или национальный идентификационный номер (если это 
разрешено или требуется законом); 

• конфиденциальные данные, такие как данные о здоровье, относящиеся к вашему 
заболеванию или состоянию, истории болезни, лечению, причине прекращения лечения, 
данные об активном ведении болезни и страховом покрытии и льготах, связанных с 
использованием вами наших продуктов. 

Дополнительное использование данных в контексте программ для пациентов и 
клиентов 

С вашего согласия мы используем и раскрываем ваши Персональные данные в рамках вашего 
участия в программе для администрирования и управления программой, включая настройку 
программы для вас, доставку продуктов и услуг, администрирование программ лояльности, 
напоминание вам о том, чтобы использовать ваш продукт в соответствии с предписаниями или 
чтобы получить дополнительное количество вашего продукта и предоставить вам поддержку 
программы, сообщения и материалы, касающиеся вашего лечения и программы. Мы также 
вправе связаться с вашим лечащим врачом для получения информации о безопасности 
лекарств и предоставить медицинскому работнику информацию о ваших лекарствах и вашем 
участии в программе. 

На основании наших юридических обязательств и общественного интереса мы вправе 
использовать и раскрывать ваши Персональные данные в наших программах для мониторинга 
безопасности, отчетности и аудита, для реагирования на запросы или проблемы, связанные с 
нашими продуктами, а также для соблюдения применимых законов и нормативных актов. 

Мы также будем использовать Персональные данные, которые не идентифицируют вас 

напрямую, для совместимых целей аналитики, исследований и связанных публикаций, в том 
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числе для оценки, разработки и улучшения программ «Аллерган» и связанных услуг, продуктов 

и лекарств. 

Конфиденциальность данных детей 

«Аллерган» сознательно не собирает никакие Персональные данные напрямую от лиц младше 
18 лет. Вся информация в рамках Отношений с «Аллерган», касающаяся детей, направляется и 
сообщается исключительно родителям и опекунам.  Если вы являетесь родителем или 
опекуном и вам стало известно, что ваш ребенок предоставил нам Персональные данные, 
свяжитесь с нами, используя один из способов, указанных в разделе «Ваши права и варианты 
выбора в отношении конфиденциальности», и мы будем работать с вами, чтобы решить эту 
проблему. 

Наша контактная информация 

Вы можете в любое время связаться с нами или с нашим Международным офисом по вопросам 
конфиденциальности, в том числе с нашим сотрудником по защите данных, используя 
контактную информацию, указанную ниже, если у вас есть вопросы по поводу настоящего 
Уведомления о конфиденциальности или любой другой касающийся конфиденциальности 
запрос или вопрос. Вы также можете отказаться или отписаться от любых наших программ или 
услуг. 

Отправьте свои запросы или вопросы о конфиденциальности здесь. Вы также можете связаться 
с нами, щелкнув ссылку «Контакт», используя функцию контактной информации в нашем 
мобильном приложении, отправив нам электронное письмо по адресу privacyoffice@abbvie.com  
Вы также можете отправить письмо по следующему адресу: 

Служба поддержки клиентов «Аллерган» 
Кому: Отдел по вопросам конфиденциальности 
 36M 
1N. Waukegan Road 
North Chicago, IL 60064-6163 (Норт-Чикаго, штат Иллинойс) 

AbbVie Customer Service 
Attn: Privacy 
Department 36M 
1 N. Waukegan Road 
North Chicago, IL 60064-6163 

Во всех сообщениях в наш адрес просим вас включать адрес электронной почты, 
использованный для регистрации (если применимо), адрес веб-сайта, мобильное приложение 
или конкретную программу, для которой вы предоставили Персональные данные, а также 
подробное объяснение вашего запроса. Если вы хотите удалить, изменить или исправить свои 
Персональные данные и обращаетесь к нам по электронной почте, укажите «Запрос на 
удаление» или «Запрос на изменение / исправление» в теме письма. Мы ответим на все 

https://www.abbvie.com/privacy.html#your-privacy-choices
https://www.abbvie.com/privacy.html#your-privacy-choices
https://www.abbvie.com/privacy-inquiry.html
https://www.abbvie.com/contactus.html
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обоснованные запросы своевременно, и нам может потребоваться дополнительное 
подтверждение вашей личности для обработки определенных запросов. 

 

Ваши права и варианты выбора в отношении 
конфиденциальности 

В соответствии с действующим законодательством о защите данных вы можете запросить 
доступ к  относящимся к вам Персональным данным и (или) исправить, заблокировать или 
удалить такие данные, передать Персональные данные другому контролеру, отозвать свое 
согласие в любое время (это не повлияет на законность предыдущих действий по обработке 
данных) или возразить против любого использования ваших Персональных данных. Если мы 
не сможем предоставить запрошенную информацию или внести изменения, которые вы 
запрашиваете, вам будут сообщены причины для таких решений. В соответствии с местным 
законодательством вы имеете право подать жалобу в местный орган по защите данных. 

Вы имеете право возразить против действий по обработке, описанных в настоящем 
Уведомлении о конфиденциальности, которые основаны на наших законных интересах. 

Отправьте свои запросы или вопросы о конфиденциальности здесь.  

Безопасность и хранение данных 

«Аллерган» осуществляет соответствующий технический, административный и физический 
контроль для разумной защиты любых Персональных данных, собранных в рамках Отношений 
с «Аллерган». Тем не менее всегда существует некоторый риск того, что неуполномоченная 
третья сторона может перехватить передачу данных в интернете или что кто-то найдет способ 
помешать работе наших систем безопасности. Мы призываем вас проявлять осторожность при 
передаче Персональных данных через интернет, особенно информации, связанной со 
здоровьем. Мы не можем гарантировать, что неуполномоченные третьи стороны не получат 
доступ к вашим Персональным данным; поэтому, отправляя нам Персональные данные, вы 
должны взвесить как преимущества, так и риски. 

Мы будем хранить Персональные данные только до тех пор, пока это необходимо для 
достижения целей, изложенных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности, за 
исключением случаев, когда иное требуется в силу применимых законов или правовых 
постановлений. Для определения сроков хранения используются следующие критерии: (i) 
продолжительность текущих Отношений «Аллерган» с вами; (ii) наличие применимого к нам 
обязательства по хранению в соответствии с законодательством или передовой практикой; и 
(iii) необходимость хранения в связи с судебными разбирательствами или расследованиями 
регулирующих органов. 

Международная передача Персональных данных 

https://www.abbvie.com/privacy-inquiry.html
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Мы вправе передавать Персональные данные на международном уровне, как описано в 
настоящем разделе. 

Передача между компаниями 

Персональные данные могут передаваться и обрабатываться компанией « ЭббВи Инк.» (AbbVie 
Inc.) в США, материнской компанией ООО «Аллерган СНГ САРЛ», и ее аффилированными лицами 
в других странах. Полный список аффилированных лиц и их юрисдикций можно найти в нашей 
последней документации SEC здесь. У нашей компании заключено несколько соглашений о 
передаче данных между компаниями, которые основаны на типовых договорах ЕС о передаче 
Персональных данных и предусматривают передачу Персональных данных между компанией 
«Аллерган Инк.» и ее аффилированными лицами по всему миру для обеспечения надлежащей 
защиты Персональных данных. Копии этих соглашений можно получить, отправив 
электронное письмо по адресу:  privacyoffice@abbvie.com. 

Передача продавцам, поставщикам и коммерческим партнерам 

Персональные данные также могут передаваться и обрабатываться нашими продавцами, 
поставщиками и коммерческими партнерами в других странах. Любая международная передача 
Персональных данных третьим лицам, в том числе за пределы Российской Федерации, будет 
осуществляться в соответствии с российским законодательством и с учетом международных 
ограничений на передачу данных и требованиями, которые применяются в соответствии с 
законами о защите данных, в том числе, где это уместно, с использованием типовых договоров 
ЕС для передачи Персональных данных обработчикам данных или контролерам данных. 

Доступ к нашим сайтам по всему миру 

Данный сайт принадлежит компании ООО «Аллерган СНГ САРЛ» в России и управляется ею. 
Если вы посещаете данный сайт из страны, отличной от России, ваше общение с нами приведет 
к передаче Персональных данных через международные границы.  Мы будем обрабатывать 
ваши Персональные данные только с вашего согласия, для выполнения нашего договора, 
юридических обязательств или если у нас есть законный интерес. Такие законные интересы 
включают административную деятельность и выполнение ваших запросов. 

 

Изменения нашего Уведомления о конфиденциальности 

Мы будем использовать Персональные данные только в порядке, описанном в Уведомлении о 
конфиденциальности, действовавшем на момент сбора Персональных данных. Тем не менее с 
учетом любых применимых требований согласия мы оставляем за собой право в любое время 
изменить условия настоящего Уведомления о конфиденциальности. Любые изменения в 
настоящем Уведомлении о конфиденциальности будут незамедлительно размещены на данной 
странице с указанием новой даты вступления в силу в верхней части данной страницы. Мы 
рекомендуем вам регулярно просматривать настоящее Уведомление о конфиденциальности на 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1551152/000155115221000008/abbv-20201231xex21.htm
mailto:privacyoffice@abbvie.com
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предмет изменений. Любые Персональные данные, собранные в ходе дальнейшего 
использования вами Отношений с «Аллерган», будут обрабатываться в соответствии с 
опубликованным на текущий момент Уведомлением о конфиденциальности. 

 

 


