
 

Уведомление о защите персональных данных для контактов в разделе Медицинской 
информации  

 

Кто мы и как используем ваши персональные данные? 

Компания Kedrion S.p.A., в качестве Держателя персональных данных (именуемая в дальнейшем 
«Держатель»), обеспечивает конфиденциальность ваших персональных данных и гарантирует 
необходимую защиту от рисков нарушения их безопасности.  

В этих целях Держатель руководствуется политикой и порядком обеспечения конфиденциальности 
в отношении сбора и использования персональных данных, а также в отношении осуществления 
прав, признанных применяемым законодательством. Держатель вносит необходимые обновления 
в применяемую политику и порядок обеспечения защиты персональных данных в случае 

законодательных и организационных изменений, которые затрагивают порядок обработки ваших 
персональных данных. 

 

Держатель назначил ответственное лицо по защите персональных данных (Data Protection Officer - 
DPO), к которому можно обратиться в случае возникновения вопросов по применяемой политике и 
порядку обеспечения конфиденциальности. Контактные данные ответственного за защиту 
персональных данных: 

DPO@kedrion.com 

Как компания Kedrion S.p.A. осуществляет сбор и обработку ваших персональных данных? 

Держатель осуществляет сбор и/или получает следующие касающиеся вас данные: адрес IP, 
идентификационные персональные данные (такие как имя, фамилия, адрес электронной почты), а 
также в отдельных случаях, при использовании продукции Держателя, данные, касающиеся вашего 

состояния здоровья, предоставленные во время посещения веб-сайта www.kedrionbiopharma.ru в 
разделе Медицинской информации или при отправке формы в наш отдел Медицинской 
информации. Эти данные необходимы Держателю для обработки вашего запроса на получение 
информации. Передача ваших персональных данных осуществляется главным образом в 
отношении третьих лиц и/или адресатов, деятельность которых необходима для достижения 
указанных выше целей, а также для выполнения определенных налагаемых законом обязательств. 
Каждая передача персональных данных, не отвечающая этим целям, предусматривает 
предварительное предоставление вашего согласия.  

Ваши персональные данные ни в коем случае не будут распространяться и/или разглашаться 
неизвестным субъектам. Персональные данные, касающиеся вашего состояния здоровья, ни в 
коем случае не будут распространяться и/или разглашаться. Исключением являются передача 
данных компании «Eureka», уполномоченной на предоставление научной медицинской справочной 

информации, и выполнение налагаемых законом обязательств. 

 
Какие последствия имеет отказ от предоставления собственных персональных данных? 
Ваши идентификационные персональные данные необходимы в целях обеспечения вашего 
запроса, предъявленного в разделе "Медицинская информация", а отказ от их предоставления 
влечет за собой невозможность его исполнения со стороны Держателя. 
  
Каким образом и в течение какого времени хранятся ваши персональные данные? 
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Обработка ваших персональных данных осуществляется вручную или при помощи электронных 
средств и инструментов, предоставленных субъектами, которые действуют по поручению 
Держателя и имеют для этих целей надлежащее разрешение и обучение.  
Персональные данные хранятся по необходимости в электронных архивах — их защита 
обеспечивается принятием соответствующих эффективных мер во избежание предусмотренных 
Держателем рисков нарушения их безопасности — в течение времени, необходимого Держателю 
для обеспечения запроса на получение информации и для отправки сообщений, исключительно 
информационного характера, и в любом случае в течение максимального срока, не превышающего 
5 лет, за исключением случаев, предусматривающих вмешательство компетентных органов 
власти, а также сотрудничество третьих лиц/адресатов, уполномоченных держателем 
персональных данных на обеспечение компьютерной безопасности, для расследования причин 

возникновения таких случаев.   
 
 
 
Каковы ваши права в отношении персональных данных? 
Ваши признанные права, с учетом ограничений, в частности временных, установленных для 
обработки ваших персональных данных, позволяют осуществлять контроль ваших данных. Вы 
можете осуществлять следующие права: 

- право доступа; 

- право исправления; 

- право удаления; 

- право ограничения обработки; 

- право возражения против обработки; 

- право переноса данных.  

Осуществление ваших прав не предполагает несение расходов и выполнение особых 

формальностей и подразумевает их исполнение на безвозмездной основе. Вы имеете право: 

o получить копию, в том числе в электронном формате, данных, доступ к которым был 
запрошен. В случае запроса дополнительных копий, Держатель может взыскать с вас 
разумную часть расходов;  

o потребовать удаления ваших персональных данных или ограничения их обработки, или 
только их обновления и исправления, в том числе соответствия вашему запросу данных, 
полученных третьими лицами/адресатами, за исключением случаев, в которых законные 
основания имеют преимущество над основаниями вашего запроса (например, 

исследования окружающей среды и сдерживание риска в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, управляемых Держателем данных посредством этих исследований);  

o получать любую информацию, касающуюся предпринятых без задержек мер в ответ на 
осуществление ваших прав, и в любом случае в срок не позднее одного месяца от 
поступления запроса, за исключением отсрочки по уважительной причине до двух месяцев, 
о которой вам должно быть направлено своевременное уведомление. 

o Для получения дополнительной информации и для направления запроса пишите по адресу: 
privacy@kedrion.com.  
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Кому можно направить жалобу? 

За исключением административных и судебных исков вы можете предъявить жалобу в 
компетентный надзорный орган, который исполняет свои обязанности и имеет полномочия на 
территории Италии, где вы проживаете или работаете, или в противном случае на территории 
государства-члена, в котором произошло нарушение Регламента (ЕС) 2016/679.  
 

 

Предоставление согласия 

В случае получения настоящего уведомления и понимания его содержания, компания Kedrion 
S.p.A. просит вас выразить согласие на обработку персональных данных, касающихся вашего 
состояния здоровья, в целях обеспечения поданного вами запроса на веб-сайте 
www.kedrionbiopharma.ru  или непосредственно в отделе Медицинской информации.  

o Да, согласен(-на) 

o Нет, не согласен(-на) 

 

Число и подпись 

_______________________ 
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