
 

Фармаконадзор: РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ согласно ст. 13 и 14 Регламента ЕС 679/2016 и 
Кодексу о защите персональных данных с изменениями, внесенными в соответствии с 

Законодательным декретом 101/2018 

 

Кто мы, и для чего нам нужны ваши персональные данные? 

Выступая в качестве Контролера данных (далее — «Контролер»), компания Kedrion S.p.a. 
соблюдает конфиденциальность ваших персональных данных и гарантирует их защиту от любого 
события, при котором возможно раскрытие данных.  

В связи с этим Контролер применяет правила и практические методы по сбору и использованию  
персональных данных, а также соблюдает ваши права, регулируемые действующим 
законодательством. Контролер пересматривает и вносит изменения в правила и практические 

методы защиты персональных данных каждый раз, когда в этом возникает необходимость, и когда 
меняются правовые или организационные положения, которые могут повлиять на обработку ваших 
персональных данных. 

 

Контролер назначил Уполномоченного по защите данных (УЗД), к которому вы можете обращаться 
с вопросами о действующих правилах и практических методах. С Уполномоченным по защите 
данных можно связаться по электронной почте: 

DPO@kedrion.com  

Каким образом Контролер проводит сбор и обработку ваших данных? 

Контролер проводит сбор и/или получает информацию о вас, в том числе: имя, фамилию, 
идентификационный номер налогоплательщика, фактический и электронный адрес, номер 
стационарного и/или мобильного телефона и информацию о состоянии здоровья. Эти данные 

Контролер использует для выполнения задач, которые предшествуют, зависят или являются 
следствием процедур фармаконадзора.  
Понятие «фармаконадзор» означает все виды деятельности, целью которых является постоянная 
оценка всей информации, связанной с безопасностью лекарственных препаратов, и 
подтверждение того, что польза всех лекарственных препаратов, доступных в продаже, 
преобладает над рисками для популяции. В рамки фармаконадзора входит постоянная оценка всей 
информации, связанной с безопасностью лекарственных препаратов, и все мероприятия, 
предпринятые для подтверждения того, что польза всех лекарственных препаратов, доступных в 
продаже, преобладает над рисками для популяции. Ваши персональные данные не будут 
предоставляться или разглашаться анонимным и неопределенным субъектам, даже третьим 
сторонам. 
 

Правовое основание 
Правовое основание для обработки персональных данных — законное обязательство. 
Правовое основание для обработки отдельных категорий данных — интересы 
общественности в секторе общественного здравоохранения. 
 

Цели, для которых будут собираться персональные данные 

Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с предварительными, 
условными и косвенными целями, связанными с фармаконадзором. 
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Компания Kedrion S.p.a. обязуется соблюдать требования действующих нормативных документов  
по фармаконадзору (в том числе Законодательного декрета Итальянской Республики от 30 апреля 
2015 г., Официального журнала Европейского союза (общая серия) № 143 от 23.06.2015 г., 
регулирующего, в контексте реализации положений Директивы 2010/84 Европейского парламента 
и Совета от 15 декабря 2010 г. и Директивы 2012/26/ЕС Европейского парламента и Совета от 
25 октября 2012 г., рабочие процедуры и технические решения, необходимые для эффективного 
ведения фармаконадзора, и Модуля VI Надлежащей практики фармаконадзора (НПФ), 
разделы VI.C.6.2.2.8 и VI.B.4) в ходе процедур обработки ваших персональных данных. 
 

Сбор ваших персональных данных проводится также путем получения от третьих сторон, 
например: 

- прочих контролеров данных (к примеру, компаний в составе списков групп);  

- списков и реестров, подготовленных органами государственной власти или под их 
руководством, или схожими организациями, согласно специальному государственному 
и/или международному законодательству; 

- частные и общественные организации, действующие в данном секторе на государственном 

и международном уровне, с которыми контролер данных сформировал информационные 
связи.  

Персональные данные, обработанные Контролером в связи с этим, включают: 

- имя, фамилию, идентификационный номер налогоплательщика, фактический и 
электронный адрес, номер стационарного и/или мобильного телефона; 

- персональные данные определенных категорий, например, с целью выполнения 

требований ст. 9 Регламента ЕС. 

 

Сообщение и распространение данных  

Ваши данные не будут раскрыты каким-либо третьим сторонам/адресатам для использования в их 
личных целях, за исключением таких случаев: 

1. вы дадите на это разрешение; 
2. это будет необходимо для выполнения обязательств на основании положений 

регулирующего их законодательства (например, для защиты ваших прав, для отчетности 
перед контролирующими органами и т. д.); 

3. это необходимо для целей архивирования информации, таких как обработка данных и ИТ-
службы (например, веб-хостинг, ввод данных, управление и обслуживание инфраструктур и 

ИТ-служб и т. д.);  
4. данные предоставляются общественным надзорным и контролирующим организациям, в 

связи с чем Контролер обязан выполнить определенные обязательства, в основе которых 
лежит особый характер его деятельности; 

5. члены семьи, сожители или законные представители уполномочены или имеют законное 
право на получение ваших персональных данных.  
 

Цели безопасности 

Как напрямую, так и через своих поставщиков (третьи стороны и/или адресатов), Контролер 
обрабатывает ваши персональные данные в строгом соответствии с и пропорционально 
надлежащим мерам безопасности согласно ст. 32 Регламента ЕС 679/2018 



 

В связи с этим Контролеру необходимо предусмотреть процедуры на случай раскрытия 
персональных данных, в соответствии с возложенными на него правовыми обязательствами.  

Передача данных в страны, не входящие в ЕС 

Контролер может передавать ваши персональные данные за пределы стран ЕС, согласно 
действующим положениям по защите персональных данных в соответствии с Регламентом ЕС 
679/2016, Директивой 95/46/EC, Регламентом (EC) № 45/2001 и Регламентом (EC) № 726/2004. 

Обязательства и факультативные положения относительно ваших данных  

Обработка данных не является обязательной, но в случае если вы не предоставите свои 
персональные данные, даже только какого-то определенного типа, касающиеся здоровья, 
Контролер не сможет обработать полученный запрос или выполнить юридические обязательства 
в области фармаконадзора.  

Метод обработки данных 

Обработка данных проводится отчасти с применением бумажных копий документов, и 
преимущественно посредством программных средств компьютера, с участием внутренних 
сотрудников, которые владеют особыми полномочиями и прошли в связи с этим необходимое 
обучение. Они имеют право доступа к вашим персональным данным в пределах, необходимых для 
выполнения соответствующих процедур обработки.  

Контролер регулярно проводит проверку средств, применяемых для обработки ваших данных, и 
мер безопасности, предусмотренных для них, что также обеспечивает их поддержание в 
актуальном состоянии; он контролирует, непосредственно и через своих уполномоченных 
обработчиков, что если обработка персональных данных не требуется, они не будут собраны, 
обработаны, записаны или сохранены; также он контролирует, хранятся ли данные с гарантией 
целостности и аутентичности, и применяются ли они исключительно в целях фактической 

обработки.  

Архивирование данных 

Данные хранятся в бумажных, компьютерных и телематических архивах в пределах Европейской 
экономической зоны. 

Хранение данных  

Данные, требуемые для отчетов системы фармаконадзора, хранятся в течение десяти лет после 
истечения срока действия регистрационного удостоверения (РУ) для лекарственного препарата, 
указанного в отчете, без ограничения силы каких-либо правовых обязательств, возложенных 
законодательством Европейского союза или государственным законодательством, либо для 
потребностей Контролера в получении юридической защиты. 

Ваши права 

Иными словами, в любое время, бесплатно, без каких-либо затрат и особых формальностей в 

отношении вашего запроса, вы можете реализовать свои права, предусмотренные статьями 15-22 
Регламента ЕС 679/2016, а также правами, предусмотренными Кодексом о защите 
конфиденциальности с изменениями, внесенными Законодательным декретом 101/2018: 

- получить подтверждающую информацию о процедурах обработки, проводимых Контролером; 

- получить доступ к вашим персональным данным и знать, откуда они получены (если данные не 
поступили непосредственно от вас), задачи и цели обработки, сведения о лицах, которым они 



 

будут раскрыты, в течение какого времени ваши данные будут храниться, или на основании 
каких критериев это будет установлено; 

- в любой момент отозвать ваше согласие, если его получение является обязательным для 
обработки. Отзыв согласия никоим образом не скажется на правовой природе процедур 
обработки, проводимых на основании согласия, полученного ранее такого отзыва; 

- обновлять или редактировать ваши персональные данные для постоянной поддержки их 

точности и достоверности; 

- удалять ваши персональные данные из резервной и прочих баз данных и/или архивов  
Контролера, если, в частности, их хранение в целях обработки больше не будет требоваться, 
или если это будет признано незаконным, при соблюдении всех правовых норм; и если 
обработка не будет обоснована другим в равной степени законным основанием; 

- ограничивать пределы обработки ваших персональных данных при определенных 

обстоятельствах, например, если вы выразили сомнение в их точности, на период, требуемый 
Контролеру для проверки точности данных. Вас должны своевременно оповестить, в том числе 
после завершения периода приостановления, или в случае наложения ограничений на 
обработку при ожидании утверждения, и, соответственно, о том, что такие ограничения 
отозваны; 

- получать ваши персональные данные, если они поступили и/или в любом случае прошли 
обработку Контролером при наличии вашего согласия, и/или если такая обработка проведена 
на основании положений контракта и с применением средств автоматизации, в электронном 

формате, а также при отправке данных другому контролеру данных. 

Контролер в данном контексте должен выполнить работы без задержки, и самое позднее в течение 
месяца с момента получения вашего запроса. При необходимости продолжительность срока может 
быть увеличена до двух месяцев, учитывая сложность и количество запросов, полученных 
Контролером. В таких случаях Контролер обязан в течение месяца с момента получения вашего 
запроса информировать вас и сообщить о причинах увеличения срока.  

Для получения дополнительной информации или для отправки вашего запроса, обратитесь к 
Контролеру по адресу: privacy@kedrion.com  

 

Где и как вы можете подать возражение относительно обработки ваших персональных  
данных? 

В силу причин, связанных с вашей конкретной ситуацией, вы можете в любое время подать 
возражение относительно обработки ваших персональных данных, если ваше возражение 

продиктовано законными интересами, отправив такой запрос Контролеру по адресу: 
privacy@kedrion.com  

Вы имеете право требовать удаления ваших персональных данных, если отсутствует какая-либо 
законная причина, имеющая большую силу относительно причины, на основании которой вы 
подали этот запрос.  

 

К кому вы можете обратиться с жалобой? 

Без ограничений в отношении прочих административных или законных действий, вы можете подать 
жалобу в компетентный контролирующий орган или в орган, выполняющий свои обязанности и 
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реализующий свои полномочия в Италии, где находится ваше постоянное место жительства либо 
место работы, если оно отличается от страны-члена ЕС, в которой зафиксировано нарушение 
Регламента (ЕС) 2016/679. 

 

Вас своевременно оповестят о каких-либо обновлениях в данном документе о раскрытии данных с 
применением надлежащих способов информирования. Также вас информируют, если Контролер 
проведет обработку ваших данных в целях, превышающих и выходящих за рамки оговоренных в 
этом документе о раскрытии данных, до внесения в него изменений, и намного раньше до того, чем 
можно было бы получить при необходимости ваше согласие.  

 

 

 


