УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ — АКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ
Целью настоящего Уведомления о конфиденциальности является информирование о
том, как компания Synthon Holding B. V. и/или ее дочерние предприятия, расположенные
Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) (далее — «компания Synthon» или «мы»),
собирают, хранят, используют и обрабатывают ваши персональные данные для
связанной с активным мониторингом деятельности.
Для получения общей информации об обработке данных в компании Synthon
ознакомьтесь с Заявлением компании Synthon о конфиденциальности и политике в
отношении файлов cookie.
Компания Synthon серьезно относится к конфиденциальности данных и обрабатывает
все ваши персональные данные в соответствии с действующим в ЕЭЗ
законодательством, включая Общий регламент ЕС по защите персональных данных
(General Data Protection Regulation (GDPR); Регламент (ЕС) 2016/679).
Что такое персональные данные?
Термин «персональные данные» означают любую информацию, касающуюся
идентифицированного или идентифицируемого физического лица («субъекта данных»);
идентифицируемым физическим лицом является человек, личность которого можно
прямо или косвенно установить, в частности, с помощью опознавательных данных,
включая имя и фамилию, идентификационный номер, сведения о местоположении,
сетевой идентификатор либо одну или несколько физических, физиологических,
генетических, психических, экономических, культурных или социальных особенностей
этого человека (по определению GDPR).
Что такое обработка?
Термин «обработка» персональных данных означает любое действие или совокупность
действий, совершаемых с персональными данными или наборами персональных
данных при помощи средств автоматизации или без них, включая, сбор, запись,
организацию, систематизацию, хранение, адаптацию или изменение, извлечение,
согласование, использование, раскрытие путем передачи, распространения или
предоставления иным способом, упорядочение или объединение, ограничение,
удаление или уничтожение (по определению GDPR).
Для чего мы собираем ваши персональные данные?
Любые персональные данные, предоставляемые компании Synthon в связи с
нежелательными явлениями /инцидентами или другими действиями, связанными с
активным мониторингом, используются исключительно в целях контроля безопасности
изделий медицинского назначения. Это очень важная информация для общественного
здравоохранения, используемая для выявления, оценки, понимания и предотвращения
нежелательных явлений /инцидентов и любых других проблем, связанных с изделиями
медицинского назначения.
Мы собираем и обрабатываем ваши данные в указанных выше целях для соблюдения
наших законных обязательств (предусмотренных GDPR).
Кто имеет доступ к вашим персональным данным?

Компания Synthon может передавать полученные от вас данные своим сотрудникам,
деловым партнерам, поставщикам услуг и органам здравоохранения по всему миру в
целях соблюдения законодательства об активном мониторинге.
Отчеты содержат сведения о нежелательных явлениях / инцидентах и только
ограниченное количество персональных данных. Обращаем ваше внимание на то, что
имя и фамилия пациента не разглашаются.
Ваша персональная информация может быть передана в страны, расположенные за
пределами ЕЭЗ. В этих странах может не быть законов о защите данных,
обеспечивающих достаточную защиту вашей персональной информации. Поэтому мы
предпринимаем меры, чтобы третьи стороны и аффилированные лица компании
Synthon, которым мы передаем данные в эти страны, гарантировали надлежащий
уровень защиты вашей персональной информации.
Как долго мы будем хранить вашу персональную информацию?
Мы будем хранить вашу персональную информацию в течение срока,
предусмотренного законодательством на случай нежелательных явлений / инцидентов,
а именно не менее 10 лет после производства последнего изделия медицинского
назначения (Регламент (ЕС) 2017/745 Европейского парламента и Совета от 5 апреля
2017 г. об изделиях медицинского назначения).
Какие права вы имеете как субъект данных?
Вы имеете право:
- знать о факте и целях обработки ваших персональных данных (GDPR);
- запрашивать копии этих данных (GDPR);
- требовать исправления или удаления ваших персональных данных, если они
недостоверны или обрабатываются в нарушение изложенных выше целей (GDPR);
- потребовать, чтобы компания Synthon ограничила обработку ваших персональных
данных (GDPR);
- при определенных обстоятельствах возражать против обработки ваших
персональных данных (GDPR);
- запрашивать информацию о личности или категориях третьих лиц, которым
передаются ваши персональные данные (GDPR);
- подать жалобу в орган по защите данных в своей стране (GDPR).
К кому вам следует обратиться для получения дополнительной информации или
осуществления своих прав в отношении обработки персональных данных
компанией Synthon?
Просьба направлять все связанные с обработкой персональных данных просьбы и
вопросы по адресу:
Synthon Holding B.V.
Attn: Privacy officer
P.O. Box 7071
6503 GN Nijmegen
The Netherlands (Нидерланды)
Адрес электронной почты: dataprivacy@Synthon.com

