СОГЛАСИЕ
на сбор и обработку персональных данных
Я настоящим подтверждаю, что добровольно передал(-а) Компании «Санофи-Авентис Групп»,
созданной в соответствии с законодательством Франции, действующей через Представительство
компании «Санофи-Авентис Групп» в Республике Узбекистан»1 (далее – «Санофи»), свои
персональные данные (далее – «Персональные данные»), в соответствии с настоящим Согласием
на сбор и обработку персональных данных (далее – «Согласие»).
Я подтверждаю, что уведомлен(-а) о целях сбора и обработки своих Персональных данных, среди
которых:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)

включение Персональных данных (за исключением номера мобильного телефона, адреса
электронной почты) в Базу данных специалистов здравоохранения «One Key», которой
управляет ТОО «АЙКЬЮВИА Солюшнс Казахстан» 2 (далее – «АЙКЬЮВИА»);
предоставление мне информации о препаратах, производимых группой Санофи;
предоставление мне информации о мероприятиях, проводимых группой Санофи или при
поддержке группы Санофи;
предоставление мне информации научно-медицинского характера, в том числе о
клинических исследованиях, проводимых группой Санофи или при поддержке группы
Санофи;
фиксирование моих запросов, в том числе медицинского и регуляторного характера, а
также предоставления ответов на мои запросы;
предоставление мне информации по фармаконадзору, включая об изменениях,
внесенных в инструкцию по медицинскому применению лекарственных средств;
предоставление мне информации, связанной с качеством препаратов, производимых
группой Санофи;
проведение опроса;
установление связи со мной, в том числе посредством голосовых или видео-соединений,
в целях, указанных в п. п. (ii)-(viii) выше;
включение в материалы и издания, разработанные группой Санофи или при поддержке
группы Санофи, аудиоматериала, созданного во время опросов и (или) обсуждений на
профессиональные темы, и содержащего мои Персональные данные (далее –
«Аудиоматериал»);
включение в материалы и издания, разработанные группой Санофи или при поддержке
группы Санофи, видеоматериала, созданного во время опросов и (или) обсуждений на
профессиональные темы, и содержащего мои Персональные данные и (далее «Видеоматериал»).

Я даю свое согласие на:
1)

2)
3)

сбор, накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу и уничтожение Персональных
данных в вышеуказанных целях;
внесение Персональных данных в базы данных Санофи и/или базы данных
аффилированных лица Санофи в вышеуказанных целях;
использование Аудиоматериала и/или Видеоматериала полностью или фрагментарно, а
также осуществление незначительного монтажа Аудиоматериала и/или Видеоматериала
с целью улучшения качества изображения или звука посредством специального
программного обеспечения;

1
Представительство компании “Санофи-Авентис Групп” в Республике Узбекистан аккредитовано в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан и расположено по адресу Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Ойбек,
24, офис блок 3Д, Тел/факс: (+99871) 281-46-28/29, 281-44-81; адрес электронной почты: MCM.CentralAsia@sanofi.com.
2 ТОО «АЙКЬЮВИА Солюшнс Казахстан» зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
расположено по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, бульвар Бухар Жырау, д. 26/1, Бизнес Центр “Evolution”,
4 этаж, офис 30, БИН 080140012516.

4)

предоставление Персональных данных аффилированным лицам Санофи, а также третьим
лицам3 (АЙКЬЮВИА, операторам мобильной связи, маркетинговым агентствам, иным
организациям, осуществляющим деятельность от лица или по поручению Санофи) для
обработки Персональных данных в вышеуказанных целях.

Я подтверждаю, что мне разъяснены права субъекта персональных данных, в том числе право:
•
•
•
•

вносить изменения и (или) дополнения в переданные мной Персональные данные;
в любое время отозвать настоящее Согласие, а также требовать прекращения сбора и
обработки Персональных данных и (или) их удаления;
обжаловать действия (бездействие) и решения Санофи, связанные со сбором и
обработкой, своих Персональных данных;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Настоящее Согласие действует бессрочно и не предполагает выплату мне какого-либо
вознаграждения.

3
Лица, осуществляющие обработку Персональных данных на основании договоров, заключенных с Санофи, а также их
дочерние и аффилированные лица, субподрядчики, агенты и правопреемники. Обработка Персональных данных третьими
лицами осуществляется исключительно в рамках исполнения договоров, заключенных с Санофи для достижения указанных
целей обработки, а также с соблюдением действующего законодательства.

