Приложение №1
к «Коммерческой политике АО «Р-Фарм»
в отношении дистрибуции продуктов
Компании Eli Lilly во второй редакции»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Должно быть подписано Деловым партнером
Для проведения комплексной проверки Делового партнера компанией АО «Р-Фарм»
прежде, чем Деловой партнер начнет сотрудничество с АО «Р-Фарм», компания АО «РФарм» 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 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. Подписывая и
представляя данную форму, Вы признаете и соглашаетесь:
получить необходимое разрешение и предъявить уведомление; и
предоставить Ключевым сотрудникам копию данного уведомления о порядке
использования конфиденциальной информации; и
что АО «Р-Фарм» не будет нести ответственность за потери или ущерб, который
может быть нанесен в результате Вашего отказа от данной процедуры.
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 «РФарм», 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.
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