Приложение №5
к Коммерческой политике АО «Р-Фарм»
в седьмой редакции

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Должно быть подписано Деловым партнером
Для проведения комплексной проверки Делового партнера компанией АО «РФарм» прежде, чем Деловой партнер начнет сотрудничество с АО «Р-Фарм», компания
АО «Р-Фарм» должна собрать персональную информацию о Вашем руководстве, ведущих
специалистах, агентах и других лицах (отдельно упомянутых в качестве «Ключевых сотрудников»). Эта информация будет собрана посредством вышеупомянутой Анкеты Делового партнера и через общедоступные источники, такие как Интернет. Поскольку АО
«Р-Фарм» придерживается принципов уважения прав на неприкосновенность частной
жизни и выполняет все действующие законы, защищающие персональные данные, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну и частную жизнь граждан, это уведомление выдается с целью сообщить Вам и позволить Вам сообщать всем Ключевым сотрудникам о сборе и использовании персональных данных, а также напомнить Ключевым
сотрудникам об их правах на информацию, собираемую о нем/ ней.
Цель данного уведомления о порядке использования конфиденциальной информации состоит в том, чтобы оповестить Ключевых сотрудников и информировать их о следующем:
Сбор, использование и обмен информацией
Направляя Анкету для заполнения, Вас просят предоставить соответствующую
персональную информацию о Ключевых сотрудниках в целях проведения комплексной
экспертизы. При необходимости или в требуемых случаях, часть этой персональной информации будет подтверждаться либо из общедоступных источников, либо из других источников, доступных компании АО «Р-Фарм» или назначенному независимому организатору комплексной экспертизы. Вы соглашаетесь предоставить данную информацию в соответствии с действующими законами о защите данных и удостоверить, что у Вас есть соответствующее разрешение от Ключевых сотрудников на предоставление информации.
Согласно действующим законам о защите персональных данных Вы обязаны сообщить Ключевым сотрудникам о сборе и использовании их персональных данных и получить согласие каждого Ключевого сотрудника на передачу АО «Р-Фарм» персональных
данных Ключевого сотрудника и обработку персональных данных Ключевого сотрудника
в соответствии с целью - комплексная проверка Делового партнера. Подписывая и представляя данную форму, Вы признаете и соглашаетесь:
 получить необходимое разрешение и предъявить уведомление;
 предоставить Ключевым сотрудникам копию данного уведомления о порядке пользования конфиденциальной информацией; и
что АО «Р-Фарм» не будет нести ответственность за потери или ущерб, который может быть нанесен в результате Вашего отказа
от данной процедуры;
 нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ за получение согласия Ключевого сотрудника на передачу АО «Р-Фарм» персональных данных Ключевого сотрудника и обработку персональных данных Ключевого сотрудника в соответствии с целью - комплексная проверка Делового партнера.

В рамках проведения комплексной экспертизы АО «Р-Фарм» может поделиться
информацией с юрисконсультом - внутренним или третьим лицом, квалифицированными
и назначенными для проведения комплексной экспертизы специалистами в любой стране
за пределами места жительства Ключевого сотрудника, законы которой, защищающие
конфиденциальную информацию, могут не соответствовать законам в стране жительства
Ключевого сотрудника, и как это требуется в соответствии с действующим законодательством, постановлениями суда, или государственным регулированием, либо в соответствии
с надлежаще оформленным запросом правительственного органа. Информация, собранная
с помощью данного опросного листа, будет зарегистрирована в письменных и/или электронных отчетах, которые будут сохранены сотрудником АО «Р-Фарм», проводящим работу по проверке Деловых партнеров. Накопление и сохранение этой информации будут
осуществляться в соответствии с применимым законодательством.
Доступ к информации
Ключевые сотрудники имеют право доступа к персональной информации, связанной с ними и сохраняемой АО «Р-Фарм». Они также имеют право просить об исправлении, обновлении или удалении этой информации. Ключевой сотрудник, который желает
использовать свои права, выразить какое-либо беспокойство по поводу использования
этих данных или который хочет получить дополнительную информацию, должен связаться с сотрудником АО «Р-Фарм», проводящим работу по проверке Деловых партнеров.
Подпись Дата
Расшифровка подписи:
Должность:
Наименование компании:
Место нахождения компании:
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Приложение №5а
к Коммерческой политике АО «Р-Фарм»
в седьмой редакции

CONFIDENTIAL INFORMATION NOTIFICATION
To be completed by Business Partner
Before starting an interaction with Business Partner, R-Pharm, JSC collects personal information about your key personnel, agents and other individuals (mentioned as “Key employees”) for fully inspecting Business Partner. This information will be collected by means of an
aforementioned Business Partner Questionnaire and public sources such as the Internet. As RPharm, JSC follows principles of respecting rights to privacy and carries out all applicable laws
protecting the personal data, confidential information, commercial secrets and privacy, this notification is issued to inform you and to let you inform all your key personnel about collecting and
using of personal data and to remind the key personnel of their rights to the collected information.
The purpose of this confidential information notification is to notify key personnel and to
inform them about the following:
Collecting, using and sharing of information
By sending you this questionnaire, you are asked to provide relevant information about
your key personnel for the purpose of complete inspection. If necessary or required, some information will be confirmed either by public sources or by other sources available to the company
R-Pharm, JSC or by independent examiner. You agree to provide this information according to
applicable data protection laws and make sure that you have appropriate key personnel permission for sharing of information.
According to applicable data protection laws, you are required to inform key personnel
about collecting and using their personal data and obtain of the consent of each key employee for
the transfer of the personal data to R-Pharm, JSC and processing of the personal data of the key
employee by R-Pharm, JSC for the purpose of the complete inspection of the Business Partner.
By signing and submitting this form, you acknowledge and agree on the following:




To obtain the necessary permission and to show this notification;
To provide your key personnel with a copy of this confidential information notification;
To bear the full responsibility in accordance with the legislation of the Russian federation for the obtaining the consent of each key employee for the transfer of the
personal data to R-Pharm, JSC and processing of the personal data of the key employee by R-Pharm, JSC for the purpose of the complete inspection of the Business
Partner.

In the framework of full inspection R-Pharm, JSC can share information with legal counsel
– internal or third party, qualified and appointed to provide an inspection by experts in any country outside key personnel residence where confidential information protection laws may not con3

form to laws of the country of key personnel residence and as it is required according to applicable laws, court resolutions, or government regulations or in accordance with duly executed request of government regulatory authorities. The information collected through this questionnaire
will be recorded in written and / or electronic records to be kept by R-Pharm, JSC employees
inspecting a Business Partner. This information will be accumulated and retained in accordance
with applicable laws.
Information access
Key personnel have access to personal information related to them and retained by RPharm, JSC employees. They also have the right to ask to correct, update, or delete this information. A key employee interested to exercise the right, to express any concerns about information sharing or to obtain additional information should contact the R-Pharm, JSC employee
inspecting a Business Partner.
___________________________________
Signature

________________________________
Date

___________________________________
Typed or Printed Name
___________________________________
Title
___________________________________
Company Name
___________________________________
Address
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