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УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON: КТО МЫ И ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 

Organon (далее именуется мы, нас/нам/нами и Компания) является международной 

медицинской компанией, работающей над улучшением здоровья женщин на протяжении их 

жизни. Мы разрабатываем и поставляем инновационные решения в области здравоохранения 

с помощью ассортимента рецептурных препаратов, биоаналогов и продуктов известных 

брендов. Наши онлайн-ресурсы предоставляют информацию о состоянии здоровья, 

медицинскую и связанную с продуктом информацию, информацию о трудоустройстве и прочую 

информацию, связанную с нашим бизнесом. Кроме того, некоторые онлайн-ресурсы Organon 

позволяют квалифицированным специалистам подавать заявки на получение грантов или 

вносить вклад в исследования либо совершать покупки в Интернете.  В этом документе все наши 

соответствующие действия и предложения совместно именуются Продукты и услуги. 

Мы приняли эту политику конфиденциальности (Уведомление о конфиденциальности), чтобы 

помочь вам понять, какие типы Персональной информации (см. определение ниже) мы собираем 

и обрабатываем в связи с предоставлением Продуктов и услуг, как и почему мы это делаем, кто 

может иметь доступ к этой информации, а также каковы ваши предпочтения и индивидуальные 

права в отношении этой информации (далее совместно именуемые Методы обеспечения 

конфиденциальности). Настоящее Уведомление о конфиденциальности включает Методы 

обеспечения конфиденциальности компании Organon, ее дочерних компаний и аффилированных 

лиц в США1, а также излагает принципы наших глобальных методов обеспечения 

конфиденциальности.  

Компания имеет дочерние компании и аффилированных лиц в большом количестве регионов по 

всему миру. Многие из этих государств и стран имеют конкретные законы о конфиденциальности, 

которые могут налагать иные или дополнительные требования, чем те, которые лежат в основе 

настоящего Уведомления о конфиденциальности (далее совместно именуемые Законы 

о защите данных). Обратитесь к списку компаний Organon за пределами США, доступному 

здесь, для доступа к соответствующим политикам конфиденциальности. Если аффилированное 

лицо Компании не опубликовало собственное Уведомление о конфиденциальности, условия 

настоящего уведомления распространяются на Методы обеспечения конфиденциальности этой 

организации. 

 
1  Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC и Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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2. К ЧЕМУ ПРИМЕНИМО НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности применимо к нашим Методам обеспечения 

конфиденциальности в отношении Персональной информации, собранной нами как при личном 

контакте, так и через Интернет. Например, когда вы заходите в наши офисы или на другие 

объекты (Центры) либо пользуетесь нашими веб-сайтами, мобильными приложениями, 

электронной почтой и другими онлайн-инструментами и загружаемыми инструментами), которые 

выводят ссылку на это Уведомление. В некоторых случаях мы можем предоставить вам 

Специальное уведомление о конфиденциальности, когда вы общаетесь с нами, участвуете или 

пользуетесь нашими Продуктами или услугами, например, если вы являетесь сотрудником или 

поставщиком медицинских услуг (Health Care Provider, HCP). Поскольку любое такое 

Специальное уведомление относится к конкретным взаимодействиям с вами, любое из его 

положений, отличающихся от данного Уведомления о конфиденциальности, будет иметь 

приоритет. 

Данное Уведомление не распространяется на сторонние онлайн-ресурсы, ссылки на которые 

могут быть размещены на наших веб-сайтах, так как мы не можем контролировать контент 

и методы обеспечения конфиденциальности таких сторонних ресурсов. 

Определения и глоссарий  

В целях упрощения этой политики мы используем ряд определенных терминов (написанные 

с заглавной буквы существительные) и технических понятий.  Чтобы помочь вам ознакомиться 

с этими терминами в той мере, в какой они не объясняются на этой странице, мы создали 

Глоссарий терминов по теме конфиденциальности.  

Термин Персональная информация или Персональные данные, используемый в настоящем 

Уведомлении о конфиденциальности, означает: (i) информацию, относящуюся 

к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу, включая данные, которые 

могут быть использованы для его идентификации, поиска, отслеживания или связи с конкретным 

лицом. Персональная информация включает как непосредственно идентифицирующую 

информацию, например имя, идентификационный номер или уникальное название должности, 

так и косвенно идентифицирующую информацию, такую как дата рождения, уникальный 

идентификатор мобильного или носимого устройства, номер телефона, а также зашифрованные 

с помощью ключа данные, онлайн-идентификаторы, такие как IP-адреса, или любые личные 

действия, поведение или предпочтения, которые могут быть собраны для предоставления услуг 

или продуктов; (ii) любую иную информацию, которая представляет собой «персональную 

информацию, «персональную идентифицирующую информацию», «персональные данные» или 

любую аналогичную категорию защищаемой в соответствии с применимым законодательством 

о защите данных персональной информации или данных.   

В этой Политике мы используем термины сбор и обработка Персональной информации как 

взаимозаменяемые. В каждом случае это означает выполнение какой-либо операции или 

последовательности операций с ПИ, независимо от того, осуществляется это автоматически или 

нет, включая, в частности, сбор, регистрацию, организацию, хранение, доступ, адаптацию, 

изменение, исправление, консультирование, использование, раскрытие, распространение, 

передачу, предоставление, согласование, объединение, группирование, удаление, стирание или 

уничтожение. 



 

3 
 

Собственность [Organon] 

Под Клиентами мы понимаем лиц, чью Персональную информацию мы собрали и храним 

в идентифицируемом структурированном формате, например в учетных записях пользователей, 

и которые не являются сотрудниками, подрядчиками, акционерами, должностными лицами, 

директорами и агентами или любыми юридическими лицами Компании.  

3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ, И КАК МЫ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМ 

Компания Organon обязуется обеспечить справедливость, законность и прозрачность своих 

Методов обеспечения конфиденциальности. Мы стремимся к приобретению и сохранению 

доверия наших клиентов, партнеров в бизнесе, медицинских работников и наших сотрудников, 

уважая индивидуальные ожидания в отношении неприкосновенности личной жизни, работая над 

предупреждением нарушения неприкосновенности личной жизни и содействуя соблюдению 

законов о защите данных по всему миру.  

Ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности и документами, указанными в нем, 

перед раскрытием Персональной информации нам. Если у вас возникнут вопросы или опасения 

в отношении наших Методов обеспечения конфиденциальности, свяжитесь с нами. Контактную 

информацию отдела по обеспечению конфиденциальности в вашем регионе можно найти здесь.  

Категории Персональной информации, которую мы собираем  

Мы собираем следующие категории Персональной информации. 

Персональные идентификаторы 

Мы собираем персональные идентификаторы, такие как:  

• Имена, почтовые адреса, имена и адреса электронной почты, имена аккаунтов 

в социальных сетях, сетевые идентификаторы, такие как адреса интернет-протокола 

и аналогичные идентификаторы, всякий раз, когда вы общаетесь с нами онлайн, мы 

отвечаем на запрос или вы пользуетесь нашим Продуктом или услугами.  

• Мы также можем собирать часть этой информации, когда вы лично взаимодействуете 

с нами, например, посещая один из наших Центров, взаимодействуя лично с персоналом 

Organon (например, с представителями на местах или на стендах Organon на выставках 

и конференциях) или во время собеседования для приема на работу.  

• Если это оправдано обстоятельствами, например, если нам необходимо проверить вашу 

личность в качестве кандидата на работу или поставщика услуг, либо выполнить 

требования, касающиеся налогообложения и отчетности, мы можем также узнать номер 

ваших водительских прав, или номер социального обеспечения, или номер 

индивидуального налогоплательщика, или паспортную информацию, или номер вашего 

автомобиля, если вы попадаете на территорию нашего предприятия. 

Мы собираем персональные идентификаторы в основном, когда нам необходимо иметь 

возможность связаться с вами или проверить вашу личность, предоставить услуги или продукты, 

провести собеседование или нанять вас на работу, управлять трудовыми или договорными 

отношениями с вами, рекламировать наши Продукты или услуги, лучше понимать ваши 

интересы, личные характеристики и предпочтения, а также развиваться, работать и защищать 

наш бизнес в целом.  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Мы собираем персональные идентификаторы онлайн и при личном контакте. Мы собираем эту 

информацию непосредственно от вас, например, когда вы заполняете контактные формы на 

нашем веб-сайте или в приложениях, предоставленных нами. Во многих случаях мы собираем 

такие персональные идентификаторы опосредованно с помощью технологических средств, когда 

вы общаетесь с нами онлайн.  Мы также можем собирать персональные идентификаторы, 

используя общедоступную информацию, например, хранящуюся в общедоступных 

правительственных базах данных, брокерах данных, у поставщиков Интернет-аналитики и в 

социальных сетях. 

Другая идентифицирующая информация  

Помимо персональных идентификаторов, упомянутых выше, мы также собираем следующие 

типы идентифицирующей информации:  

• Сведения об образовании и трудовом стаже — если вы подаете заявление о приеме на 

работу или если вы являетесь медицинским работником, с которым мы взаимодействуем, 

например, в качестве докладчика на конференции.  

• Информация о финансовом счете, включая банковские реквизиты для выплаты вам 

заработной платы или оплаты товаров и услуг, которые вы поставляете. 

• Информация о кредитной и дебетовой карте для обработки платежа, если вы являетесь 

Поставщиком медицинских услуг и заказываете у нас продукты онлайн. Мы используем 

эту информацию для проверки достоверности информации о кредитной/дебетовой карте 

в финансовых учреждениях и для обработки платежей. Мы собираем информацию 

о кредитной/дебетовой карте непосредственно от вас для обработки этих заказов, и мы 

можем также использовать внешние одобренные сервисы третьих сторон (т. е. онлайн-

проверку кредитной карты, управляемую финансовыми или кредитными организациями). 

• Информация о медицинском страховании и медицинская информация — в связи 

с опросами пациентов и программами по оказанию помощи при оплате. 

Конфиденциальная информация 

Часть Персональной информации, которую мы собираем, является конфиденциальной 

и классифицируется как защищенная применимым законодательством и (или) специальными 

категориями данных в соответствии с законодательством о защите данных ЕЭЗ/Великобритании. 

Мы собираем эту информацию главным образом в контексте заявлений о приеме на работу 

и трудовых отношений, предоставления льгот и соответствия требованиям закона, 

предъявляемым к отчетности.  

Эти типы данных включают возраст (старше 40 лет), членство в профсоюзе, расу, цвет кожи, 

происхождение, национальность, иммиграционный статус (гражданство), семейное положение, 

инвалидность, пол, статус ветерана и военный статус, сексуальную ориентацию и половую 

принадлежность. Если нам не потребуется собирать эти типы Персональной информации для 

выполнения правовых обязательств, раскрытие этой информации является добровольным.  

Мы также собираем информацию о состоянии здоровья наших клиентов, сотрудников и других 

лиц, которые были предоставлены нам при ответе на вопросы и опросы или посредством 
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использования онлайн-инструментов и загружаемых инструментов, связанных со здоровьем, 

которые мы предоставляем. Эти данные могут состоять из диагностической информации 

и информации о симптомах, часто связанных с заболеванием.  

Мы обрабатываем эту информацию как конфиденциальную и ограничиваем обработку и доступ 

к ней. Мы будем собирать эти типы Персональной информации в полном соответствии со всеми 

требованиями закона в случае, если применимые Законы о защите данных в вашей стране 

проживания, такие как GDPR для резидентов ЕЭЗ, вводят дополнительные условия для 

обработки таких данных.  

Биометрическая информация 

Некоторая Конфиденциальная информация (см. выше), собранная нами, может включать 

биометрическую информацию в составе диагностической информации, собранной нами для 

оценки наших Продуктов или услуг.  Мы получаем согласие до сбора или использования 

биометрической информации.  

Информация о деятельности в Интернете или электронной сети 

• Информация, получаемая с вашего компьютера или других электронных устройств 

Мы собираем информацию о вашем компьютере или других электронных устройствах, 

когда вы посещаете наши веб-сайты и используете наши онлайн-ресурсы. Эта 

информация может включать ваш IP-адрес, информацию об интернет-провайдере, 

доменное имя, тип браузера, дату и время вашего запроса и информацию, 

предоставленную технологиями отслеживания, такими как файлы cookie, 

однопиксельные теги, LSO (Flash), локальное хранилище, E-теги и скрипты.  

Мы собираем такую Персональную информацию онлайн по мере необходимости для 

предоставления пользователям возможности регистрации, настройки и персонализации 

наших онлайн-ресурсов и коммуникаций. Мы используем Персональную информацию, 

собранную онлайн, для предоставления продуктов, сервисов, функций и других ресурсов, 

запрашиваемых пользователями, например образовательной литературы 

и соответствующей информации о нашем бизнесе, программах рассылки по электронной 

почте, инструментах, анкетах, опросах и исследованиях. Мы анализируем Персональную 

информацию, собранную онлайн, чтобы предлагать вам дополнительные услуги 

и рекламные акции, которые могут вас заинтересовать. Мы можем оценивать 

использование некоторых онлайн-ресурсов и коммуникаций, но только с помощью 

обобщенной информации, не позволяющей установить личность пользователя. Мы также 

можем использовать Персональную информацию для проведения аудита наших онлайн-

ресурсов на предмет соблюдения нормативов, санкционированного доступа 

и безопасности.  
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Мы и третьи стороны, предоставляющие контент, функциональность или услуги на наших 

онлайн-ресурсах, можем собирать информацию о вас и (или) вашем устройстве, 

используя файлы cookie или аналогичные технологии отслеживания, для демонстрации 

рекламы на вашем компьютере или другом электронном устройстве либо для 

напоминания вам о нашем веб-сайте, который вы посещали ранее. Для получения 

дополнительной информации о файлах cookie и связанных с ними технологиях, а также 

о том, как вы можете их контролировать, обратитесь к нашей Глобальной политике 

онлайн-отслеживания.  Если вы используете мобильное устройство для доступа к нашим 

веб-сайтам и онлайн-ресурсам или для загрузки наших мобильных приложений или 

сервисов, мы также можем собирать информацию о вашем устройстве, например 

идентификатор или тип устройства, а также информацию об использовании вами 

устройства, наших веб-сайтов или других мобильных ресурсов. 

• Социальные сети 

 

Мы собираем вашу Персональную информацию, чтобы предоставить вам возможность 

использовать ресурсы в социальных сетях, которые мы предлагаем время от времени. 

Некоторые примеры социальных ресурсов в социальных сетях: социальные сети, 

интернет-форумы, доски объявлений, блоги, сайты вики и функции для обмена 

материалами или инструментами с друзьями и коллегами. Кроме того, мы можем 

предоставлять вам возможность использовать эти ресурсы в социальных сетях для 

публикации Персональной информации или ее передачи другим пользователям. Вы 

должны тщательно обдумать, какую информацию вы хотите сообщить о себе и других 

людях, например коллегах, друзьях, клиентах или пациентах, когда вы пользуетесь 

ресурсами в социальных сетях. Представляя нам информацию другого лица, вы 

заявляете, что имеете на это право. Для получения дополнительной информации 

ознакомьтесь с нашей Политикой мониторинга социальных сетей. 

 

Сенсорная информация 

 

Мы собираем аудио- и видеоинформацию, которая представляет собой Персональную 

информацию, например, когда мы используем камеры слежения для мониторинга помещений 

или другой важной инфраструктуры, контролируемой нами, или если мы записываем некоторые 

телефонные разговоры с третьими сторонами в целях обучения, или контроля качества, или для 

соблюдения правовых обязательств. Мы также можем записывать видеосообщения 

в маркетинговых целях или в рамках взаимодействия с медицинскими работниками. Во всех 

случаях мы стремимся предоставить затрагиваемым лицам соответствующее предварительное 

уведомление и получить, при необходимости, согласие до сбора такой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf
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Профессиональная и связанная с трудоустройством информация 

• Рекрутирование   

Мы собираем Персональную информацию об образовании потенциальных и фактических 

кандидатов на работу, такую как учебные заведения, которые они посещали, оценки 

и баллы, направления учебы, полученные степени и даты их получения, интересы, 

навыки и хобби, профессиональные лицензии и сертификаты, публикации и другие 

профессионально значимые общественные вклады.  

Мы также собираем Персональную информацию, связанную с трудовым стажем 

фактических и потенциальных кандидатов на работу, включая работодателей, 

руководителей, местонахождение и дату трудоустройства, где это разрешено, историю 

заработной платы и продвижения по службе, и другую Персональную информацию, 

которая может помочь нам оценить пригодность кандидата на конкретную должность.  

Если вы подали заявление на конкретную должность или подали общее заявление, мы 

также собираем некоторые типы Конфиденциальной информации.  Это происходит на 

добровольной основе, за исключением случаев, когда сбор данных является юридически 

обязательным. Поскольку законы государств и стран, в которых мы нанимаем персонал, 

и применимые Законы о защите данных могут содержать дополнительные требования, 

мы стараемся предоставлять кандидатам на работу специальное уведомление 

о конфиденциальности с подробным описанием всех применимых методов обеспечения 

конфиденциальности. Подробная информация о наших методах обеспечения 

конфиденциальности, связанных с персоналом, приведена в нашем специальном 

Уведомлении о методах обработки данных для целей трудоустройства и на рабочем 

месте. 

• Взаимодействие с медицинскими работниками 

Мы собираем Персональную информацию о медицинских работниках, которые 

регистрируются на наших веб-сайтах или могут в дальнейшем сотрудничать с нами, 

включая такие сведения, как медицинская специализация, организационная 

и институциональная принадлежность, полученные патенты или другие научные 

достижения; эту информацию мы получаем непосредственно от самих медицинских 

работников или из государственных/сторонних источников информации для проверки 

профессиональных полномочий, достижений и идентификации личности. Более 

подробную информацию см. в нашем Уведомлении о методах обработки данных для 

медицинских работников. 

Выводы, сделанные из любого типа Персональной информации, используемой для 

профилирования; обобщение сведений 

• Мониторинг социальных сетей 

Мониторинг социальных сетей — это процесс, посредством которого мы определяем 

и оцениваем то, что говорят о компании, человеке, продукте или бренде в Интернете. Мы 

собираем только пропорциональным образом обоснованную, актуальную и адекватную 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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общедоступную Персональную информацию. Если ваша Персональная информация 

собирается для обработки, выходящей за пределы первоначального намерения, когда 

вы публикуете контент, будут предприняты разумные усилия, чтобы предоставить вам 

соответствующее уведомление, как только это станет практически осуществимым. 

Разумные усилия могут повлечь за собой идентификацию ваших контактных данных на 

платформе социальной сети, если это возможно, или в рамках публикации. Кроме того, 

мы приложим разумные усилия, чтобы предоставить вам механизм, с помощью которого 

можно отказаться от предлагаемой нами обработки данных или осуществить ваши права 

в соответствии с требованиями нашей политики и применимых нормативных документов. 

В связи с природой социальных сетей не всегда возможно, что мы сможем 

идентифицировать личность и контактные данные того, кто опубликовал исходный 

контент, который мы собираем. 

• Консолидация 

В некоторых случаях мы сводим воедино Персональную информацию, которую мы 

собираем о людях, с помощью различных сервисов и каналов, таких как телефон, опросы, 

веб-сайты и другие онлайн-ресурсы и коммуникации, в целях повышения качества услуг, 

которые мы предлагаем. 

Источники Персональной информации  

• Получение напрямую  

Как правило, мы информируем вас до или в момент сбора данных о том, что мы собираем 

Персональные данные о вас. В случае, если отображение всего уведомления 

о конфиденциальности не представляется возможным, мы используем другие средства, 

такие как размещение этикеток на устройствах или использование визуальной 

индикации, чтобы предупредить вас о нашей деятельности по сбору данных и направить 

вас к этому или любому другому применимому уведомлению о конфиденциальности. 

• Получение от третьих сторон и из открытых источников 

Если мы получаем Персональную информацию о вас, собранную независимой третьей 

стороной, мы просим предоставить договорные гарантии, что такая Персональная 

информация была собрана в соответствии с применимыми правовыми требованиями, 

такими как предоставление вам пояснений и уведомлений, требуемых применимыми 

Законами о защите данных, и что все права на конфиденциальность, которые вы имеете 

в соответствии с этим законом, соблюдены. 

Мы также собираем Персональную информацию из открытых источников в целях 

отчетности о нежелательных явлениях, чтобы выполнить наши обязательства по 

соблюдению требований фармаконадзора. Правовая основа такого рода сбора 

персональной информации заключается в выполнении правовых обязательств. В таких 

обстоятельствах ваше согласие не требуется, но мы предоставим вам уведомление 

в рамках наших правил и процедур фармаконадзора. 
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4. ДЛЯ ЧЕГО МЫ СОБИРАЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМ И ПЕРЕДАЕМ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 

Мы обрабатываем Персональную информацию в предварительно определенных, явных, 

законных раскрытых и документально подтвержденных целях. Мы не будем обрабатывать вашу 

Персональную информацию в других целях, которые несовместимы с такими раскрытыми 

целями, за исключением случаев, когда мы выполнили все применимые правовые требования, 

в том числе предоставили вам все уведомления.  

Мы не собираем и не обрабатываем больше Персональной информации, чем нужно. Мы не 

храним Персональную информацию в незашифрованном виде дольше, чем необходимо 

в указанных бизнес-целях и согласно применимым требованиям закона. Мы анонимизируем или 

деидентифицируем Персональную информацию, если в бизнес-целях необходимо, чтобы 

данные о деятельности или процессе, затрагивающие Персональную информацию, хранились 

в течение более длительного периода времени. Мы гарантируем наличие требований 

к определению необходимости во всех используемых технологиях и передачу таких требований 

всем третьим лицам, участвующим в процессах.  

Типичные бизнес-цели обработки конкретных категорий Персональной информации 

перечислены в нашем описании категорий Персональной информации, которую мы собираем.  

 

Если выявлены новые законные бизнес-цели обработки Персональной информации, которая 

была собрана ранее, мы либо получаем согласие лица на новый вид использования 

Персональной информации, либо обеспечиваем совместимость новой бизнес-цели с целями, 

описанными в уведомлении о конфиденциальности или другом механизме прозрачности, 

который ранее был предоставлен лицу. 

 

Мы определим совместимость, в частности, исходя из контекста, в котором собиралась 

информация, обоснованных ожиданий лица и характера Персональной информации, о которой 

идет речь. 

 

Мы не применяем этот принцип к анонимизированной или деидентифицированной информации 

или когда мы используем Персональную информацию исключительно в исторических и научных 

исследовательских целях и если: (а) Комитет по этической экспертизе или другой компетентный 

рецензент определил, что риск такого использования в отношении неразглашения данных и 

других прав лиц является приемлемым; (б) мы приняли соответствующие меры безопасности 

для обеспечения минимизации данных; (в) персональные данные переведены в анонимную 

форму; (г) все другие применимые Законы о защите данных соблюдены. 

5. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  

Если вы проживаете в стране ЕЭЗ, Великобритании или другом государстве или стране, 

требующем соблюдения определенных правовых требований в качестве условия для законной 

обработки персональных данных, мы будем обрабатывать вашу Персональную информацию 

только в соответствии с такими требованиями. Поскольку такие требования могут изменяться 

в разных странах, обратитесь к нашей странице о конфиденциальности GDPR.  



 

10 
 

Собственность [Organon] 

6. КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Безопасность данных 

Мы принимаем разумные меры для защиты Персональной информации, в зависимости от ее 

конфиденциальности, в соответствии с риском, связанным с основной деятельностью по 

обработке, так как она собирается и передается между вашим компьютером или устройством, 

а также нашими онлайн-ресурсами и серверами. Вы несете ответственность за обеспечение 

сохранности ваших паролей и связанных с ними кодов доступа к нашим онлайн-ресурсам.  

Мы реализуем разумные меры предосторожности для защиты Персональной информации, 

находящейся в нашей собственности или под нашим контролем, от потери, неправомерного 

использования, несанкционированного доступа, утечки, кражи, раскрытия, изменения или 

уничтожения. Мы используем программу комплексной защиты информации и применяем методы 

защиты и меры предосторожности, основанные на характере информации и степени ее 

конфиденциальности, а также на уровне риска, которым характеризуется деятельность, с учетом 

передовых практических методов. Наши функциональные политики обеспечения безопасности 

включают, среди прочего, стандарты поддержания устойчивости бизнеса и аварийного 

восстановления, шифрования, идентификации и управления доступом, классификации 

информации, управления случаями нарушения информационной безопасности, управления 

доступом в сети, физической безопасности и управления рисками. 

Нарушение безопасности и Нарушение правил защиты персональных данных 

Если Нарушение безопасности, затрагивающее вашу Персональную информацию, 

обработанную нами, включает событие, которое квалифицируется как Нарушение правил 

защиты персональных данных, Нарушение безопасности персональной информации или 

аналогично называемое событие в соответствии с применимыми Законами о защите данных, мы 

примем разумные меры для сдерживания и смягчения такого нарушения и подтверждения его 

вреда лицам, чья Персональная информация была затронута.  В зависимости от правовых 

требований государства или страны, в которых произошло нарушение, мы уведомим 

государственные органы и затронутых лиц в каждом конкретном случае.  

Качество данных 

Мы стремимся поддерживать точность, полноту, актуальность и соответствие Персональной 

информации целям ее использования. Мы стараемся обеспечивать наличие механизмов 

периодической проверки данных, встроенных во вспомогательные системы и предназначенных 

для контроля корректности данных относительно источника и систем передачи данных. 

Мы стремимся гарантировать проверку точности и актуальности Секретной информации перед 

ее использованием, оценкой, анализом, созданием отчетности или другими видами обработки, 

представляющими риск передачи людям искаженной информации в случае использования 

неточных или устаревших данных. 
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7. КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

Мы храним Персональную информацию до тех пор, пока это обоснованно необходимо для 

конкретных целей деловой деятельности, для которых она была собрана, и на протяжении 

использования вами наших сайтов, приложений и других соответствующих онлайн-

инструментов. Мы учитываем следующие критерии при определении надлежащего срока 

хранения вашей Персональной информации:  

• наши рабочие отношения с вами;  

• имеются ли у нас правовые или нормативные обязательства;  

• целесообразность хранения в свете применимых сроков исковой давности, или для 

защиты либо судебного преследования в отношении юридических претензий, или для 

регуляторных расследований, которые применимы к нашему бизнесу, или для других 

необходимых бизнес-целей.  

По возможности мы стараемся анонимизировать информацию или удалить ненужные средства 

идентификации личности из записей, которые мы намерены хранить дольше исходно 

обозначенного срока. 

8. КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОМУ МЫ ЕЕ ПЕРЕДАЕМ 

Персональная информация о вас будет доступна Компании и ее дочерним компаниям, 

подразделениям и группам по всему миру, а также лицам и организациям, которые используют 

Персональную информацию исключительно для того, чтобы помочь нам в управлении бизнесом 

или в нашем направлении только в соответствии с настоящим Уведомлением и применимыми 

Законами о защите данных. В любом случае, доступ к вашей Персональной информации будет 

документироваться и предоставляться только тем, кому она действительно необходима. На всех 

лиц, получающих доступ к Персональной информации в соответствии с настоящей Политикой, 

будет распространяться законное и (или) договорное обязательство по соблюдению 

конфиденциальности. 

Кроме того, обработка Персональной информации третьими сторонами, действующими от 

нашего имени, регулируется договорами, обеспечивающими подотчетность таких Сторон 

в отношении соблюдения принципов настоящего Уведомления и применимых Законов 

о защите данных. 

Передача Персональной информации третьим сторонам 

Мы передаем Персональную информацию третьим сторонам только в законных и заранее 

определенных бизнес-целях. Мы будем проводить оценку риска третьей стороны для проверки 

пригодности третьей стороны и обеспечения надлежащей защиты передаваемой Персональной 

информации. Мы попросим предоставить договорные гарантии, что третья сторона будет 

соблюдать наши правила и требования соответствующих Законов о защите данных, такие как 

предоставление любых необходимых уведомлений и соблюдение прав лиц в отношении 

обработки их Персональной информации. 
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• Использование услуг обработчиков и подрядчиков 

Если мы передаем Персональную информацию третьим сторонам, действующими 

в качестве поставщиков услуг, деловых партнеров или обработчиков данных, мы будем 

делать это только в соответствии с письменным соглашением, которое требует от 

третьей стороны обрабатывать Персональную информацию исключительно 

в соответствии с нашими задокументированными инструкциями. Третьи стороны могут 

обрабатывать Персональную информацию, которой мы делимся с ними, только в том 

объеме, в котором это необходимо для достижения целей, определенных в их 

соглашении с нами. Мы потребуем от любой Третьей стороны, которой мы передаем 

Персональную информацию, принять разумные меры безопасности для защиты 

переданной Персональной информации и нести ответственность за ее использование во 

время и после окончания наших договорных отношений.  

• Передача Персональной информации третьим сторонам, за исключением обработчиков 

или подрядчиков 

Мы делимся Персональной информацией с третьими сторонами, которые помогают нам 

работать и развивать наш бизнес. Категории таких третьих сторон включают поставщиков 

бизнес-услуг, таких как компании по выплате заработной платы, поставщики 

бухгалтерских и налоговых услуг, компании по рекламе, маркетингу и маркетинговым 

исследованиям, компании, распространяющие рекламные объявления на основе 

электронной почты, а также компании и учреждения, сотрудничающие с нами в области 

фармацевтических исследований, производства и сбыта терапевтических средств. 

Кроме того, мы делимся Персональной информацией с другими предприятиями и 

поставщиками услуг, которые помогают нам предоставлять, управлять и защищать наши 

онлайн-ресурсы и внутренние сети, системы и другие активы.  

• Категории передаваемой Персональной информации и цели ее передачи 

Мы можем передавать большинство категорий Персональной информации, собранной 

о вас, различным третьим сторонам в тех же целях, в которых они были собраны. Мы 

удовлетворим ваш запрос о прекращении предоставления вашей Персональной 

информации в соответствии с вашими предпочтениями и (или) для соблюдения 

применимых Законов о защите данных. 

• Запрет на продажу Персональной информации 

Мы не делимся вашей информацией с третьими сторонами за деньги или иное ценное 

встречное удовлетворение (кроме как в рамках договора, по которому они предоставляют 

нам услуги), а также не продаем вашу информацию за деньги или иное ценное встречное 

удовлетворение. 

• Запросы на доступ третьих лиц, юридический процесс 

Мы будем вынуждены раскрыть Персональную информацию третьей стороне в ответ на 

ее запрос в соответствии с судебными решениями и предписаниями или 

государственным органам в целях соблюдения приказов о предоставлении доступа 
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к информации или ее получении в контексте уголовных и гражданских расследований 

либо в случае, если такое раскрытие необходимо для соблюдения нормативных 

требований.  

Мы будем обрабатывать и раскрывать Персональную информацию для защиты наших 

прав, предотвращения или принятия мер против незаконной деятельности, подозрений 

в мошенничестве или ситуаций, связанных с потенциальными угрозами для 

безопасности людей. 

• Переход права собственности на активы компании 

Если мы продадим или передадим нашу деятельность или активы полностью или 

частично (в том числе в случае реорганизации, отделения, роспуска или ликвидации) или 

вступим в совместные предприятия либо другие объединения компаний, 

то Персональная информация, хранящаяся в связи с частью нашей деятельности 

или активов, затронутой переходом права собственности, станет доступной для 

третьих сторон. 

Мы стремимся защитить вашу Персональную информацию, оценивая политики 

конфиденциальности других предприятий, участвующих в таком переходе права 

собственности, в рамках принятия решения о переходе права собственности. Мы также 

прилагаем все усилия для заключения соглашений с другими предприятиями, 

участвующими в таком переходе права собственности, для обеспечения непрерывной 

защиты вашей Персональной информации в соответствии с нашими политиками 

конфиденциальности. 

9. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРАНИЦУ 

Если это разрешено законодательством, включая применимые Законы о защите данных, мы 

можем хранить, получать доступ или иным образом обрабатывать вашу Персональную 

информацию в любом месте, где мы ведем бизнес и где находятся наши поставщики услуг. 

Персональная информация, на которую распространяется действие GDPR или UK GDPR, будет 

передаваться за пределы ЕЭЗ или Великобритании только в соответствии с применимыми 

правилами ЕС и Великобритании. Любая передача Персональной информации между 

организациями и (или) аффилированными лицами Organon будет регулироваться 

Внутригрупповым соглашением об обмене данными. 

Передача Персональной информации, на которую распространяется действие GDPR, за 

границу в «третьи страны» 

Если Персональная информация собирается или обрабатывается подразделением Organon, на 

которое распространяются требования GDPR, UK GDPR или швейцарского законодательства, 

любая передача такой информации получателю в стране, отличной от страны ЕЭЗ или 

Великобритании, которая не была исключена, чтобы обеспечить достаточный уровень защиты 

данных, будет осуществляться в соответствии с применимыми требованиями GDPR.   
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Мы периодически оцениваем условия в странах, где находятся получатели Персональной 

информации, которую мы можем передать. Основываясь на этих оценках, мы вместе 

с потенциальными получателями Персональной информации принимаем меры, чтобы 

обеспечить достаточный уровень защиты передаваемой Персональной информации.  

При любой новой передаче Персональной информации третьим сторонам, поставщикам услуг 

и обработчикам данных мы полагаемся на юридически признанные механизмы передачи, такие 

как соответствующий модуль Стандартных договорных положений ЕС (2021) или 

соответствующие инструменты, одобренные властями Великобритании, Швейцарии или Сербии. 

В качестве альтернативы мы можем время от времени полагаться на другие санкционированные 

механизмы передачи, такие как индивидуальные отступления в соответствии со ст. 49 GDPR.  

АТЭС 

Методы обеспечения конфиденциальности Organon, описанные в настоящей Политике 

конфиденциальности, соответствуют Правилам обеспечения конфиденциальности при 

международной передаче информации Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества АТЭС. Система АТЭС CBPR предоставляет организациям основу для 

обеспечения защиты персональных данных, передаваемых между странами-участницами АТЭС. 

Более подробную информацию о структуре АТЭС можно найти здесь. Нажмите здесь, чтобы 

просмотреть наш статус сертификации АТЭС CBPR. 

10. ВАШ ВЫБОР В ОТНОШЕНИИ ТОГО, КАК МЫ СОБИРАЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, И ВАШИ ПРАВА ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП, 

ИСПРАВЛЯТЬ И УДАЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА 

Выбор в отношении ограничения сбора Персональной информации или онлайн-

отслеживания  

У вас есть выбор, раскрывать ли нам Персональную информацию и в каком объеме.  

Вы можете ограничить сбор Персональной информации нами. Многие из наших онлайн-ресурсов 

доступны для вас без обязательного условия вводить какую-либо Персональную информацию 

в формы или поля ввода данных. В этом случае мы будем автоматически собирать только 

определенную информацию о вашем устройстве и способе получения доступа к нашему ресурсу. 

Тем не менее, если вы хотите использовать персонализированные сервисы, предоставляемые 

нашими онлайн-ресурсами, вам, как правило, необходимо пройти идентификацию. 

Мы уважаем ваш выбор в отношении средств коммуникации и ваш возможный отказ от получения 

сообщений, на которые вы были согласны ранее. Используйте ссылку для отказа, указанную 

в наших электронных сообщениях, или свяжитесь с нами по этому адресу электронной почты: 

privacyoffice@organon.com.  

 

 

Ограничения и настройки функций отслеживания 

http://cbprs.org/
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
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Мы и третьи стороны, предоставляющие контент, функциональные возможности или сервисы на 

наших онлайн-ресурсах, собираем информацию о вас и (или) вашем устройстве, используя 

файлы cookie или аналогичные технологии отслеживания, в объеме, необходимом для 

обеспечения качества и безопасности взаимодействия с вами. При этом у вас есть выбор 

в отношении использования нами файлов cookie и других технологий отслеживания, 

применяемых для показа вам рекламных объявлений, анализа использования наших онлайн-

ресурсов или отслеживания ваших привычек при посещении различных веб-сайтов. Вы можете 

контролировать использование нами определенных технологий отслеживания, например 

файлов cookie, в большинстве браузеров. Как правило, они позволяют ограничить или отключить 

использование файлов cookie на определенных веб-сайтах. При первом вашем обращении 

к нашим онлайн-ресурсам всплывающее окно позволит вам отклонить или адаптировать 

использование файлов cookie и аналогичных технологий отслеживания, которые не являются 

необходимыми для обеспечения качества и безопасности взаимодействия с вами. Подробнее 

см. в нашей Глобальной политике онлайн-отслеживания. Дополнительная информация о файлах 

cookie и аналогичных технологиях, а также способах их контроля доступна по адресу 

• Инициатива по рекламе в сети Интернет: https://thenai.org/optout_nonppii.asp 

• Европейский альянс интерактивной цифровой рекламы: https://youronlinechoices.eu/ 

Дополнительная информация об отключении функционала отслеживания для определенных 

веб-браузеров и мобильных устройств доступна по адресу http://allaboutdnt.com/. 

Права, доступные для всех Клиентов как вопрос политики Компании 

В соответствии с нашими обязательствами в отношении конфиденциальности мы 

предоставляем всем клиентам и другим индивидуальным третьим лицам, чья Персональная 

информация была собрана и сохранена в идентифицируемом структурированном формате, 

например, в учетных записях пользователей (Клиент), различные варианты выбора в отношении 

таких данных. Для большей ясности уточним, что этот Раздел не относится к сотрудникам, 

подрядчикам, акционерам, должностным лицам, директорам, агентам или какому-либо из наших 

юридических лиц.  

Любые обязательства перед Клиентами, принятые в этом Разделе, подлежат любым 

ограничениям, наложенным применимым местным законодательством, и следующими 

ограничениями: 

За исключением случаев, когда это запрещено законом, мы можем отклонить запрос Клиента 

в случае, если конкретный запрос:  

• помешает нам соблюдать закон или этические обязательства, в том числе в случаях, 

когда мы обязаны раскрывать Персональную информацию в ответ на законные запросы 

государственных органов, в том числе в соответствии с требованиями национальной 

безопасности или правоохранительных органов;  

• помешает нам расследовать, выдвигать или защищать юридические претензии;  

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://thenai.org/optout_nonppii.asp
https://youronlinechoices.eu/
http://allaboutdnt.com/
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• помешает нам выполнять договоры, управлять отношениями или заниматься другими 

разрешенными видами деятельности, а также заключать их в зависимости от 

информации о лицах, о которых идет речь; 

• приведет к раскрытию Персональной информации о третьей стороне, а также 

к нарушению договора или раскрытию коммерческой тайны либо другой 

конфиденциальной деловой информации, принадлежащей нам или третьей стороне.  

Варианты, позволяющие Клиентам получить доступ, исправить или попросить удалить их 

Персональную информацию, описанные в этом Разделе, являются дополнением к любым 

Правам субъекта данных или Правам потребителя, доступным в соответствии с применимыми 

Законами о защите данных.  

Мы рассмотрим ваш запрос в ходе нашей обычной хозяйственной деятельности. Подробнее см. 

в разделе о том, как мы обрабатываем любые запросы и жалобы. 

• Доступ к персональной информации 

Мы рассмотрим все запросы Клиентов о предоставлении информации о Персональной 

информации, собранной о вас конкретным лицом, контролируемым нами. Мы либо 

проинформируем вас о категориях Персональной информации, собранных в течение 

последнего года, либо предоставим вам определенные фрагменты Персональной 

информации в удобочитаемом формате, собранные за этот период.  

• Исправление неточной Персональной информации 

Мы удовлетворим запросы Клиентов по исправлению неточной Персональной 

информации, которую мы активно используем, например контактной или платежной 

информации. Мы можем потребовать от Клиентов подкрепить любую предполагаемую 

неточность независимой документацией. При наличии такой возможности вы можете 

обновлять онлайн свою Персональную информацию, ранее введенную в формах или 

полях ввода данных на наших веб-сайтах. 

• Удаление Персональной информации 

Персональная информация хранится только до тех пор, пока это необходимо для 

определенной цели.  Мы удовлетворим запросы Клиентов на удаление их Персональной 

информации таким образом, чтобы она более не могла быть соотнесена 

с идентифицируемым лицом. В зависимости от характера данных, удаление которых 

запрашивается, мы, возможно, должны будем использовать дополнительные меры для 

подтверждения вашей личности и вашего разрешения на утилизацию данных. В связи с 

производственной необходимостью выполнение запроса на удаление может быть 

синхронизировано с циклами ведения данных соответствующих носителей информации 

и поставщиков. Клиенты должны знать, что местные Законы о защите данных часто 

налагают дополнительные ограничения и исключения в связи с запросами на удаление 

данных Клиента. 
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• Отзыв согласия, отказ от использования Персональной информации в целях маркетинга 

и автоматизированного принятия решений 

Мы удовлетворим запросы Клиентов об отказе от дальнейшей обработки их Персональной 

информации в следующих случаях: 

• Первоначально они дали свое согласие на такую обработку. Например, можно отказаться 

от подписки на информационные рассылки или прекратить участие в программах 

и мероприятиях. 

• Собранная о них Персональная информация используется для прямых маркетинговых 

коммуникаций. 

• Собранная о них Персональная информация используется для оценки или принятия 

решений о них, которые: (i) могут существенно повлиять на них; (ii) принимаются 

исключительно с помощью автоматизации или алгоритмов.  

Ссылка на веб-сайт, на котором вы можете реализовать свои права на конфиденциальность 

в вашей стране, находится здесь.  

Обратите внимание, что в некоторых случаях, например при мониторинге социальных сетей, мы 

не являемся первоначальным издателем Персональной информации, которую мы можем 

собирать. Мы сделаем все возможное, чтобы соблюдать ваши права в отношении того, что мы 

собираем, но вы должны связаться с социальной сетью или веб-сайтом для осуществления 

ваших прав на данные, согласно местному законодательству. 

• Запрет преследования в связи с осуществлением прав на конфиденциальность  

Мы никогда не будем преследовать лиц, осуществляющих свой выбор или индивидуальные 

права в отношении обработки их персональных данных. Несмотря на это, неспособность 

предоставить нам Персональную информацию или полномочия на ее обработку не позволит нам 

при определенных обстоятельствах предоставить определенный Продукт или Услуги, а также 

обеспечить ваше участие в программах или мероприятиях. В соответствии с применимыми 

Законами о защите данных, мы также можем предлагать различные уровни цен или товаров либо 

услуг в зависимости от наличия вашего разрешения обрабатывать некоторые типы 

Персональной информации.  Мы постараемся предупредить вас в случае, если ваш выбор 

в отношении обработки нами Персональной информации повлияет на нашу способность 

предоставлять вам Продукты или Услуги. 

Дополнительные права, доступные в соответствии с местным законодательством (GDPR, 

Калифорния) 

Если Персональная информация собирается или обрабатывается организацией, 

контролируемой Компанией, на которую распространяется действие GDPR, UK GDPR или 

швейцарского законодательства, у вас есть дополнительные индивидуальные права (права 

субъекта данных) на доступ и информацию о собранной о вас Персональной информации, 

а также на контроль использования нами такой информации.  Подробную информацию можно 

найти на нашей странице о конфиденциальности GDPR.  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Жители Калифорнии, являющиеся потребителями, имеют определенные права в отношении 

Персональной информации, собранной о них предприятиями. Подробную информацию можно 

найти на нашей странице о правах на конфиденциальность в Калифорнии. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Как правило, наши веб-сайты не предназначены для детей, и для использования наших онлайн-

ресурсов пользователям должно быть не менее 18 лет. Если запросы на получение информации 

о лекарственном препарате разрешены законом, лица, запрашивающие информацию 

о лекарственном препарате, даже если он показан для применения детьми, должны быть не 

младше 18 лет, если иное не разрешено законом. 

Сознательно мы не собираем Персональную информацию детей младше 13 лет или, 

в соответствии с местным законодательством, без получения поддающегося проверке согласия 

родителей до сбора. Если вы являетесь родителем или опекуном и полагаете, что мы собрали 

информацию о вашем ребенке, обратитесь с запросом на ее удаление в Глобальный отдел по 

защите конфиденциальности данных по адресу privacyoffice@organon.com. 

Иногда некоторые веб-сайты и другие онлайн-ресурсы могут предоставлять дополнительные 

функции для детей. Если мы предлагаем такие функции, мы предпринимаем все необходимые 

действия для получения от родителей подтвержденного согласия на сбор, использование 

и разглашение Персональной информации детей. 

12. ВОПРОСЫ И ЖАЛОБЫ 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или опасения относительно наших Методов 

обеспечения конфиденциальности, свяжитесь с нами, используя контактную информацию, 

изложенную в следующем абзаце. Если мы обрабатываем вашу Персональную информацию, вы 

имеете право подать жалобу на то, как мы обрабатываем вашу Персональную информацию, если 

вы обеспокоены тем, что мы не соблюдаем наши правила или не соблюдаем ваши права на 

конфиденциальность.   

К кому можно обратиться с вопросами и жалобами в отношении конфиденциальности 

 

Если вы проживаете в стране ЕЭЗ, свяжитесь со нашим специалистом по защите данных в ЕС 

по электронной почте по адресу euprivacydpo@organon.com.  

Если вы проживаете в США или любой другой стране за пределами ЕЭЗ, свяжитесь с нашим 

Глобальным отделом по защите конфиденциальности данных по адресу 

privacyoffice@organon.com или по почте с руководителем службы защиты информации по адресу, 

Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302. Если у вас есть нерешенный вопрос по 

проблеме конфиденциальности или использования данных, который не был решен нами в 

удовлетворительной степени, обратитесь к нашей независимой организации по урегулированию 

споров, находящейся в США, по адресу https://feedback-form.truste.com/watchdog/request 

(бесплатно). 

Сотрудники и подрядчики обязаны как можно скорее уведомить Глобальный отдел по защите 

конфиденциальности данных или менеджера по деловой этике в своем подразделении о наличии 

https://www.organon.com/privacy/en/ccpa-notice/
mailto:euprivacydpo@organon.com
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
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вопросов, жалоб или претензий в отношении Методов обеспечения конфиденциальности, 

принятых в Компании. 

 

Как мы обрабатываем любые запросы и жалобы 

Мы рассматриваем и расследуем все вопросы, жалобы или опасения, связанные с нашими 

Методами обеспечения конфиденциальности, независимо от того, были ли они получены 

непосредственно от сотрудников или других лиц, либо через третьи стороны, в том числе, 

помимо прочего, через агента по контролю обеспечения конфиденциальности, регуляторные 

органы и другие государственные органы. Если вы обратились к нам, чтобы получить доступ, 

исправить или заставить нас удалить Персональную информацию либо воспользоваться какими-

либо другими правами, которыми, возможно, обладаете в соответствии с применимыми 

Законами о защите данных в качестве субъекта данных или потребителя, мы должны убедиться 

в том, что запрашивающее лицо имеет право подать такой запрос. Как правило, мы пытаемся 

сопоставить имя и (или) адрес электронной почты, используемые для оформления вашего 

запроса, с информацией, содержащейся в наших записях и системах. В зависимости от 

характера вашего запроса и дополнительных требований, установленных местным 

законодательством, нам может понадобиться проверить дополнительные элементы данных, 

чтобы достичь юридически необходимой степени достоверности для выполнения вашего 

требования. Мы постараемся предоставить письменный ответ в течение сорока пяти (45) дней 

с момента получения вашего сообщения или ранее, если это требуется в соответствии с законом. 

Мы уведомим вас, если мы не сможем дать ответ в течение сорока пяти (45) дней, и, если это 

требуется применимыми Законами о защите данных, предоставим вам дополнительные 

сведения, такие как причины задержки и срок предполагаемого ответа, либо причины, почему мы 

не можем выполнить ваш запрос, и возможные дополнительные варианты обжалования нашего 

решения.  Мы можем продлить первоначальный период ответа продолжительностью сорок пять 

(45) дней еще на сорок пять (45) дней. 

 

Право на обжалование в надзорных органах или на получение правовой компенсации 

Если на обработку вашей Персональной информации нами распространялось действие GDPR, 

у вас есть определенные права на получение государственной компенсации. 

Вы можете подать жалобу в местный компетентный надзорный орган, если вы считаете, что наши 

Методы обеспечения конфиденциальности или обработка вашей жалобы нарушили ваши права 

в качестве субъекта данных в соответствии с GDPR. Список соответствующих учреждений, 

выступающих в качестве надзорных органов, и их адреса можно найти здесь: Наши участники | 

Европейский совет по защите данных (europa.eu).   

Вы также можете подать иск для обеспечения соблюдения ваших прав субъекта данных в суды 

той страны ЕЭЗ: (i) где вы проживаете; (ii) где с точки зрения GDPR расположена организация, 

ответственная за обработку, на которую вы подаете жалобу. Во избежание сомнений, ничто в 

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
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настоящем документе не действует в качестве согласия на общую или специальную юрисдикцию 

со стороны любого подразделения Organon, кроме конкретных требований ст. 79 GDPR.  

Вы также вправе подать жалобу или предъявить иск, если вы хотите обеспечить соблюдение 

ваших прав в качестве бенефициара третьей стороны в связи с передачей вашей Персональной 

информации в соответствии со Стандартными договорными положениями. 

13. РАЗНОЕ, ОБНОВЛЕНИЯ 

Мы оставляем за собой право изменять, добавлять или удалять часть этого уведомления 

в любое время, публикуя обновленное уведомление на нашем веб-сайте по адресу 

https://organon.com/privacy.  Любые изменения вступают в силу в момент публикации, если не 

указано иное.  

14. ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО GDPR 

GDPR устанавливает более высокий стандарт обращения с конфиденциальной информацией 

для сторон, определяющий средства и цели любой конкретной операции, включающей обработку 

Персональной информации или обработку Персональной информации от их имени. Помимо 

прочего, GDPR запрещает обработку Персональной информации без специального правового 

полномочия (правового основания). Далее представлен обзор правовых оснований, на которые 

мы обычно опираемся.  

  

Правовое основание, разрешающее обработку Персональной информации 

• Согласие 

Наши компании, на которые распространяется действие GDPR, полагаются на согласие 

субъектов данных в большинстве случаев, когда мы напрямую взаимодействуем 

с физическими лицами, например, чтобы собрать их контактную информацию или 

обратиться в рамках маркетинговой деятельности, например отправки рекламных 

материалов. Согласие может быть выражено явным образом, например путем 

постановки галочки в поле, или с помощью других средств, которые четко сигнализируют 

нам о том, что человек намерен разрешить нам обрабатывать Персональную 

информацию. Мы постараемся ясно дать понять, что мы просим вас о согласии, 

и задокументировать ваше согласие в наших записях.  

Вы можете отозвать свое согласие в любое время, обратившись в управление по защите 

конфиденциальности, ответственное за вашу страну проживания. Отзыв согласия не 

повлияет на обработку вашей Персональной информации до того, как вы сообщите нам 

об отзыве нашего согласия.  

Согласие на обработку конфиденциальных данных, таких как данные, связанные со 

здоровьем, должно быть конкретным и явным. Мы приложим все усилия, чтобы четко 

сообщить о характере нашей просьбы, если мы попросим вас дать согласие на обработку 

конфиденциальных данных.  

https://www.organon.com/privacy
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• Выполнение договоров 

GDPR дает нам право обрабатывать Персональную информацию в объеме, 

необходимом для подготовки или выполнения договора с вами или с третьей стороной, 

который мы заключаем по вашей просьбе. Типичные примеры включают наши отношения 

с поставщиками и подрядчиками, а также обработку некоторой Персональной 

информации в качестве работодателя, например, когда мы обрабатываем Персональную 

информацию для выплаты заработной платы или предоставления льгот. 

• Соблюдение правовых обязательств 

Во многих случаях различные законы и нормативно-правовые акты, такие как налоговые 

правила или законы об иммиграции или социальном обеспечении, требуют от нас 

обработки Персональной информации на постоянной основе. Мы также можем быть 

обязаны сообщать о некоторых событиях в отношении эффективности или безопасности 

наших Продуктов или услуг регуляторным органам. Мы также можем быть вынуждены 

раскрыть Персональную информацию государственным органам и третьим сторонам 

в контексте расследований и судебных процессов. 

• Законные интересы 

Во многих случаях мы полагаемся на разрешение на обработку Персональной 

информации для того, чтобы преследовать законные интересы Компании, например, 

когда мы развиваем и расширяем наш бизнес или рынок наших Продуктов или услуг. 

Также мы используем это правовое основание для обработки Персональной 

информации, если получение вашего согласия нецелесообразно или невозможно 

и никакое другое правовое полномочие для обработки Персональной информации не 

доступно. В каждом случае мы проводим анализ, чтобы обеспечить защиту интересов 

обеспечения конфиденциальности затронутых лиц. Всякий раз, когда мы полагаемся на 

наши законные интересы в качестве основания для обработки, у вас есть особые права 

в качестве субъекта данных, описанные ниже. Мы никогда не будем обрабатывать 

конфиденциальную информацию, такую как данные, связанные со здоровьем, на основе 

законных интересов. 

• Другие правовые основания 

Вышесказанное представляет собой всего лишь обзор, в котором представлены 

наиболее распространенные правовые основания, на которые мы полагаемся. 

В частности, в области научных исследований и трудового права национальное 

законодательство отдельных государств-членов ЕС предоставляет дополнительные 

законодательные разрешения на обработку Персональной информации. 

Индивидуальные права (права субъекта данных) 

• Процессуальные права 
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В дополнение к наличию у Клиентов выбора в отношении доступа и контроля 

использования их Персональной информации, GDPR предоставляет физическим лицам 

определенные права в связи с их Персональной информацией, которые называются 

правами субъекта данных. Если вы считаете, что мы обрабатываем какую-либо 

Персональную информацию о вас, независимо от того, являетесь ли вы Клиентом или 

нет, вы можете пользоваться правами, описанными ниже, используя эту форму или 

формы на нашей локальной странице контактов, доступные на языках стран ЕЭЗ, 

в которых мы осуществляем свою деятельность.  

Мы ответим на ваш запрос в течение месяца после получения вашего запроса и либо 

выполним ваш запрос, либо объясним, почему нам нужно больше времени или почему 

мы не можем выполнить ваш запрос частично или полностью. Мы можем продлить время 

ответа на срок до двух дополнительных месяцев. В ходе предоставления ответа нам 

нужно будет удостовериться, что вы являетесь тем лицом, чья Персональная 

информация является предметом вашего запроса.  

• Дополнительная информация и права доступа 

Вы имеете право знать: 

❖ источники Персональной информации о вас, полученной от третьих сторон; 

❖ категории третьих сторон, которым ваша Персональная информация была 

передана;  

❖ использовалась ли ваша Персональная информация для автоматизированного 

принятия решений, включая профилирование;  

❖ была ли ваша Персональная информация передана получателю в стране за 

пределами ЕЭЗ, уровень защиты данных в которой пока не признан 

эквивалентным GDPR. В этом случае мы сообщим вам о принятых нами мерах 

по защите вашей экспортируемой Персональной информации. 

❖ Вы имеете право проверить копии инструментов (SCC или других документов 

для передачи данных), на которые мы полагаемся, чтобы управлять экспортом 

Персональной информации получателям в третьих странах. Мы отредактируем 

любые такие копии в той мере, в которой их раскрытие может поставить под 

угрозу права других сторон или наши интересы по защите конфиденциальной 

информации или коммерческой тайны. 

• Право на исправление 

В дополнение к вариантам выбора, доступным для любого Клиента, мы удовлетворим 

все запросы на исправление или, если это оправдано, дополнение вашей Персональной 

информации, которая неверна или устарела. 

• Право на стирание 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Вы имеете право потребовать от нас удаления любой Персональной информации о вас, 

которую мы обрабатываем. В некоторых случаях мы имеем право отклонить такой 

запрос, например, если данные, о которых идет речь, все еще необходимы для законных 

целей, в которых они были собраны, или если удаление таких данных нарушит некоторые 

права других сторон. 

• Право на ограничение обработки 

В некоторых случаях, например, пока мы расследуем вашу претензию на то, что мы 

обрабатываем неверную информацию о вас, или если мы обрабатываем персональную 

информацию в целях соблюдения наших законных интересов, а вы возражаете против 

такой обработки, мы ограничим такую обработку по вашему запросу до тех пор, пока не 

завершим наше расследование. 

• Право на перенос данных 

По вашему запросу мы предоставим вам наборы данных, содержащие Персональную 

информацию о том, что мы обрабатываем, в машинно-читаемом структурированном 

формате, чтобы облегчить ее передачу другой стороне, назначенной вами.  

• Право на возражение против дальнейшей обработки 

В некоторых случаях вы имеете право возражать против нашей в остальных отношениях 

законной обработки Персональной информации о вас, если вы считаете, что ваши 

личные обстоятельства таковы, что причиненный потенциальный вред перевешивает 

наши законные интересы в обработке вашей информации. К ним относятся: 

❖ обработка Персональной информации, основанная на преследовании законных 

интересов;  

❖ обработка Персональной информации о вас в научных, исторических или 

статистических целях в зависимости от законодательного положения, 

позволяющего нам сделать это без вашего согласия или каких-либо иных 

правовых оснований.   

В таких случаях мы прекратим нашу деятельность по обработке до тех пор, пока не 

определим, можем ли мы защитить ваши интересы посредством принятия 

дополнительных мер по вашей защите, и не проинформируем вас о результатах такого 

определения до возобновления нашей деятельности по обработке.  

• Право на возражение против использования Персональной информации для прямого 

маркетинга 

Если ваша Персональная информация используется нами для прямого маркетинга, вы 

можете потребовать от нас в любое время прекратить использование вашей информации 

для этой цели, включая любое профилирование в связи с такой маркетинговой 

деятельностью.  
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• Права в связи с автоматизированным принятием решений 

Мы не будем принимать решения, основанные исключительно на автоматическом 

принятии решений, которые оказывают существенное влияние на вас, за исключением 

случаев, когда это необходимо для заключения или исполнения договора с вами или 

когда вы дали свое конкретное согласие. 

Для того, чтобы защитить вас в случае принятия нами решения, основанного 

исключительно на автоматизированной обработке вашей Персональной информации, 

которая оказывает на вас юридическое или иное существенное влияние, вы имеете 

право: потребовать вмешательства человека, выразить свою точку зрения, получить 

разъяснения по поводу решения, принятого после оценки, и оспорить такое решение. 
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15. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Анонимизация 

Изменение, усечение, уничтожение или иное изменение или модификация Персональной 

информации, чтобы сделать ее необратимо непригодной для идентификации, поиска или связи 

с физическим лицом, как самостоятельно, так и в сочетании с другой информацией. 

 

Компания 

Organon & Co., ее правопреемники, дочерние компании и подразделения по всему миру, за 

исключением совместных предприятий с участием Компании. 

 

Деидентификация 

Удаление прямых и косвенных персональных идентификаторов, часто с сохранением исходных 

идентификационных данных отдельно. 

 

Применимое законодательство 

Все применимые законы, правила, нормативы и судебные распоряжения, имеющие юридическую 

силу в стране работы нашей Компании или стране обработки Персональной информации от 

имени нашей Компании. Сюда относятся все стандарты обеспечения конфиденциальности, 

в соответствии с которыми наша компания получила одобрения или сертификаты, включая 

Правила обеспечения конфиденциальности при международной передаче информации (CBPR) 

в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

 

Личная информация 

Любая информация о человеке, чью личность можно установить, включая информацию, 

идентифицирующую или позволяющую идентифицировать человека, установить его 

местонахождение, отследить его или связаться с ним. Персональная информация включает как 

непосредственно идентифицирующую информацию, например имя, идентификационный номер 

или уникальное название должности, так и косвенно идентифицирующую информацию, такую 

как дата рождения, уникальный идентификатор мобильного или носимого устройства, номер 

телефона, а также зашифрованные с помощью ключа данные, онлайн-идентификаторы, такие 

как IP-адреса, или любые личные действия, поведение или предпочтения, которые могут быть 

собраны для предоставления услуг или продуктов. 

 

Нарушение конфиденциальности 

Нарушение требований настоящей Политики или закона о защите конфиденциальности или 

данных, включая Нарушение безопасности. Решение по поводу того, имело ли место Нарушение 

конфиденциальности и нужно ли повысить его уровень до Нарушения правил защиты 

персональных данных, принимается Глобальным отделом по защите конфиденциальности 

данных, Управлением по управлению рисками для бизнеса (BTRM) и юридическим отделом. 

 

Обработка 

Означает выполнение какой-либо операции или последовательности операций с личной 

информацией, независимо от того, осуществляется это автоматически или нет, включая, в 

частности, сбор, регистрацию, организацию, хранение, доступ, адаптацию, изменение, 

исправление, консультирование, использование, раскрытие, распространение, передачу, 
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предоставление, согласование, объединение, группирование, удаление, стирание или 

разрушение. 

 

 

Нарушение правил защиты персональных данных 

Нарушение безопасности, приведшее к случайному или незаконному уничтожению, потере, 

изменению, несанкционированному раскрытию или доступу к Персональной информации либо 

обоснованному убеждению нашей Компании в том же. Доступ к Персональной информации 

Компании или от имени Компании без намерения нарушить положения настоящей Политики не 

представляет собой Нарушение правил защиты персональных данных, при условии что 

последующее использование и раскрытие Персональной информации осуществляется 

исключительно в соответствии с настоящей Политикой. 

 

Нарушение безопасности 

Нарушение информационной безопасности состоит из одного или нескольких нежелательных 

или непредвиденных событий информационной безопасности, которые могут нарушить 

безопасность информации и ослабить или ухудшить ведение деловой деятельности. 

 

Конфиденциальная информация 

Любая информация о людях, характеризующаяся неотъемлемым риском потенциального 

причинения им ущерба, включая информацию, определяемую законом как конфиденциальная, 

включая, помимо прочего, информацию, связанную со здоровьем, генетикой, биометрическими 

данными, расой, этническим происхождением, религией, политическими или философскими 

мнениями или убеждениями, криминальной историей, информацию о точном местонахождении, 

номера банковских или иных финансовых счетов, государственные идентификационные номера, 

информацию о несовершеннолетних детях, сексуальной жизни, сексуальной ориентации, 

принадлежности к профсоюзам, страховании, социальном обеспечении и других льготах, 

предоставленных государством или работодателем. 


