СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мы, ООО «КОФАКТОР» (далее – «Обработчик») (юридический адрес: 117292, г.Москва, ул. Кедрова д.21.
к.1, ком.14) и ООО «Берингер Ингельхайм» (юридический адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе,
16А, стр. 3) (далее – «Оператор»), гарантируем, что предоставляемые Вами персональные данные будут
обработаны нами исключительно при условии соблюдения всех требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных, а также в соответствии с Положением об обработке персональных
данных.
Продолжая посещать Сайт в сети «Интернет» домена : https://imedical.expert и его поддоменов (далее –
«Сайт»), и использовать его функционал или поставив «V» в поле «Согласие» при заполнении
соответствующих веб-форм на Сайте, Вы подтверждаете свое согласие на обработку Ваших персональных
данных Оператором и Обработчиком.
Подтверждая свое Согласие, Вы разрешаете Оператору и Обработчику осуществлять обработку
персональных данных, указанных Вами в соответствующих веб-формах на Сайте, а также сведений,
получаемых в процессе посещения Вами Сайта и использования его функционала.
Обработка персональных данных осуществляется в составе и сочетании, необходимом для достижения
одной, нескольких или всех нижеперечисленных целей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осуществление и учета информационного взаимодействия между Вами, Оператором и
Обработчиком;
установления с Вами обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов, отзывов и заявок от Вас;
подтверждения достоверности и полноты предоставленных Вами персональных данных;
предоставления Вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта;
предоставление Вам научных, маркетинговых и (или) иных информационных материалов;
Ваше участие в конференциях и иных мероприятиях, организуемых Оператором или иными лицами.
использования в научных, маркетинговых и (или) информационных целях Оператора.
проверки и подтверждения Вашей квалификации, специализации, должности, адресов мест работы;
осуществление учета и отчетности Оператора о взаимодействии с Вами;
включение в базы данных Оператора.

Обработка указанных Вами персональных данных будет осуществляться Оператором и/или Обработчиком с
использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации путем их получения
(сбора), в том числе от третьих лиц, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), в том числе трансграничную,
включая, но не ограничиваясь, в следующие страны: Австрия, Германия, Испания, Франция,
Великобритания, блокирования, удаления и уничтожения. Оператор и/или Обработчик могут передавать
указанные Вами персональные данные исключительно своим работникам, компаниям, входящим в Группу
компаний Берингер Ингельхайм, а также третьим лицам, принявшим обязательство по обеспечению
конфиденциальности
полученных
от
Оператора
и/
или Обработчика персональных данных.
Оператор и Обработчик могут обрабатывать следующие сведения (персональные данные), получаемые
(собираемые) в процессе Вашего посещения Сайта и использования его функционала:
•

фамилия, имя, отчество;

•

номер контактного телефона;

•

адрес электронной почты;

•

должность;

•

город и место работы,

•

сведения об ученой степени, ученом звании, почетном звании;

•

сведения о факте прочтения материала на Сайте

•

сетевой адрес пользовательского устройства

•

сведения о факте, дате, времени посещения сетевых адресов и сайтов в сети «Интернет»

•

сведения о факте и количестве загрузок пользователем файлов с сайта в сети «Интернет», а также о
наименовании и типе загруженных файлов

•

продолжительность пользовательской сессии

•

наименование интернет-провайдера пользователя

•

сведения об объеме потребленного сетевого трафика

•

выданный пользователю идентификатор файла cookie

•

сведения о веб-браузере пользователя и пользовательском устройстве

•

поисковые запросы пользователя

•

географический адрес точки подключения пользователя к сети «Интернет»

•

псевдоним пользователя.

Для организации получения (сбора) сведений используются как технические возможности Сайта, так и
функционал сторонних интернет-сервисов. Оператор использует интернет-сервис Adobe Analytics.
Подробную
информацию
об
использовании
вышеуказанных
сервисов
Вы
найдете
здесь: https://www.adobe.com/privacy.html.
Сторонние интернет-сервисы не осуществляют и не имеют возможности осуществлять сопоставление
полученных ими сведений с персональными данными, указываемыми Вами в соответствующих веб-формах
на Сайте и позволяющими идентифицировать Вас. Хранение и дальнейшая обработка полученных
сторонними интернет-сервисами сведений обеспечивается данными сервисами на собственных
вычислительных мощностях, за которые Оператор и Обработчик не несут ответственности.
Настоящее Согласие действует с момента его предоставления и ограничивается достижением целей
обработки персональных данных в течение срока действия/работы Сайта
Вы можете отозвать настоящее Согласие в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» путем предоставления письменного обращения по адресу Оператора.

