ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Политика определяет условия обработки персональных данных с целью
обеспечения их надлежащего использования и защиты.
Настоящая Политика применяется ко всем пользователям веб-сайта SERVIER.RU,
операторами которого (далее – «Операторы») являются Акционерное общество
«Сервье», (расположенное по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3) совместно с Акционерным Обществом «Лаборатории
Сервье» (Франция), действующим в России через Представительство (расположенное по
адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3).
Пользователи включают в себя всех лиц, которые подключаются и используют настоящий
веб-сайт.
Сведениями, составляющими персональные данные для целей настоящей Политики,
является любая информация, предоставленная через настоящий веб-сайт и/или
собранная с использованием настоящего веб-сайта и иных смежных веб-сайтов, которая
позволяет идентифицировать личность субъекта персональных данных или может
использоваться с этой целью.
Операторы не проверяют достоверность персональных данных, предоставленных
пользователями, и не имеет возможности оценивать их дееспособность. Однако
Операторы исходят из того, что пользователи предоставляют достоверные и достаточные
персональные данные и поддерживают эту информацию в актуальном состоянии.
Операторы предпринимают необходимые правовые, организационные и технические
меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных в
соответствии с требованиями международных договоров, законодательства Российской
Федерации и подзаконных нормативных правовых актов в области обработки и защиты
персональных данных.
Предоставляя нам свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы
соглашаетесь с обработкой Ваших персональных данных и принимаете условия их
обработки. Обработка означает любую операцию с персональными данными независимо
от используемых средств и процедуры, в частности, но, не ограничиваясь, сбор, хранение,
использование, проверку, предоставление, архивирование или уничтожение
персональных данных.
2. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Операторы осуществляют сбор информации через веб-сайт двумя основными способами:
• Персональные данные, предоставляемые Вами:
Операторы осуществляют сбор персональных данных, которые Вы вводите в
соответствующие поля данных на веб-сайте при регистрации, пользовании
предлагаемыми на веб-сайте услугами и т.д. Для целей защиты Ваших персональных

данных мы рекомендуем не предоставлять никакую информацию, если такая
информация специально не запрашивается.
• Пассивный сбор неидентифицируемой информации:
На настоящем веб-сайте может проводиться сбор информации о Ваших посещениях вебсайта без Вашего предоставления подобной информации. Неидентифицируемая
информация может быть получена с помощью различных методов, например, файлов
cookies и файловых веб-маяков. Операторы не проводят сопоставление
идентифицирующей информации с информацией, полученной в ходе применения
подобных пассивных методов отслеживания.
3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных, собранных с использованием настоящего веб-сайта,
осуществляется исключительно способами и в объеме, необходимом для реализации
целей их обработки. Операторы вправе поручить обработку персональных данных,
собранных с использованием настоящего веб-сайта, другому лицу, если это будет
необходимо для достижения целей их обработки.
Обработка персональных данных осуществляется в целях предоставления пользователям
качественных услуг и ответа на их вопросы.
Цели обработки включают в себя:
• ответы на вопросы пользователей,
• улучшение содержимого веб-сайта, адаптация веб-сайта
пользователей,
• рассмотрение обращений кандидатов на рабочие места,
• рассмотрение сообщений о побочных эффектах,

к

предпочтениям

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с целями, для
которых они были собраны.
4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных Операторами осуществляется на основе принципов:
законности и справедливости целей и способов обработки персональных
данных;

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных;

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных;

достоверности персональных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой
целей баз данных, содержащих персональные данные;


хранения персональных данных в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;

уничтожения персональных данных по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении.


Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных
законодательством Российской Федерации.
Операторы предпринимают необходимые организационные и технические меры для
обеспечения
безопасности
персональных
данных
от
случайного
или
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и
других несанкционированных действий.
Обращаем Ваше внимание, что Операторы не несут ответственности за недостоверную
информацию, предоставленную самими пользователями.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователи настоящего веб-сайта, являясь субъектами персональных данных, имеют
право:










требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Операторами, и
источник их получения;
получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе
о сроках их хранения;
требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведённых в них исключениях,
исправлениях или дополнениях;
обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при
обработке его персональных данных;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Если у Вас есть вопросы о характере применения, использовании, изменении или
удалении Ваших персональных данных, которые были Вами предоставлены, или если Вы
хотите отказаться от дальнейшей обработки персональных данных, собранных с
использованием настоящего веб-сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте: servier@ru.netgrs.com
Альтернативно, Вы можете отправить письмо по следующему адресу: Российская
Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3.

