Условия использования и политика
конфиденциальности
1. Условия использования
Данный Интернет-сайт предусмотрен для информационного обслуживания его
посетителей. Этот сайт предназначен для жителей Российской Федерации,
являющихся медицинскими или фармацевтическими работниками (специалистами
системы здравоохранения). Сайт не предназначен для лиц моложе 18 лет. Всё
содержание данного Интернет-сайта является собственностью или подконтрольно
компании «Джонсон & Джонсон» и защищено российскими и международными
законами об охране авторских и смежных прав. Вы можете скачивать содержимое
данного Интернет-сайта (далее – «Сайт») только для собственного, личного
некоммерческого использования. При этом какое-либо изменение или
воспроизведение содержания Сайта, а равно использование информации,
размещённой на Сайте для иных, не предусмотренных условиями пользования
Сайтом действий, запрещено. В иных, прямо не предусмотренных условиями
пользования Сайта случаях, содержимое (контент) Сайта не может быть
использован или скопирован, как полностью, так и в любой части.
Информационная продукция, представленная на настоящем Сайте, носит
справочный характер и не является медицинской консультацией. Владельцы
данного Сайта будут прилагать усилия для поддержания обновлённой и точной
информации на нём, но не будут делать заявлений, гарантий или уверений в
точности, применимости предоставляемой информации. Владельцы данного Сайта
не несут ответственности за любые повреждения или ущерб, вызванные
посещением или неспособностью посещения Сайта, а также связанные с доверием
к информации, представленной на данном Сайте.
Для пользователей Сайта доступна функция регистрации. Во время регистрации у
Пользователя могут быть запрошены персональные данные.
Регистрация пользователя является необходимой частью для доступа к
нижеперечисленным сервисам Сайта:
•
•
•

Участие в онлайн мероприятиях – подключение к прямым трансляциям
мероприятия в сети «Интернет».
Просмотр контента, размещенного на Сайте в любой форме.
Функция обратной связи для пользователей данного Сайта. Возможность
задать вопрос специалистам «Джонсон&Джонсон».

Данный Сайт может содержать гиперссылки или ссылки на другие сайты, но
владельцы данного Сайта не несут ответственности за содержимое этих сайтов и не
отвечают за ущерб или вред, обусловленный опубликованной на них информацией.
Все ссылки на другие сайты помещены исключительно для удобства посетителей
данного Сайта.
Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, фирменный
стиль и продукция, указанные на данном Сайте защищены. Запрещается их
использование без предварительного письменного разрешения владельцев данного
Сайта, за исключением случаев идентификации продукции или услуг компании. В
отношении персонально идентифицируемой информации, передаваемой на этот
Сайт, действует изложенная ниже Политика конфиденциальности.
Владельцы Сайта могут в свободном порядке и в любых целях использовать или
копировать любую иную информацию, передаваемую на этот Сайт любыми
способами в электронных коммуникациях, включая любые идеи, изобретения,
концепции, технологии и ноу-хау. Такие цели могут включать в себя разглашение
третьим лицам и/или разработку, производство и/или выведение на рынок товаров
и услуг. К таким целям также могут относиться: открытие их третьим лицам и/или

разработка, производство и/или сбыт продукции или услуг на мировом уровне и
без всякой компенсации.
Отправитель любого сообщения (а равно информации), на этот Сайт или
владельцам этого Сайта лично несёт ответственность за содержание такого
сообщения (информации), в том числе за её достоверность и точность.
Одновременно вы подтверждаете готовность осуществить, признать и предоставить
владельцам Сайта любые документы, которые могут понадобиться или быть
полезными при приобретении, завершении, осуществлении или установления
любых авторских прав или иных прав на интеллектуальную собственность.
Владелец Сайта оставляет за собой права удалять, изменять или пополнять
содержимое Сайта в любое время по любой причине без предупреждения и без
объяснения причин указанных действий.

2. Политика конфиденциальности
Компания «Джонсон & Джонсон» серьёзно относится к вопросам
конфиденциальности и хотела бы ознакомить вас с тем, как мы собираем,
используем и раскрываем информацию. Эта Политика конфиденциальности
описывает наши методы работы с информацией, которую мы, другие компании
группы «Джонсон & Джонсон» (далее - Johnson & Johnson), наши контрагенты и
партнёры собираем через настоящий Сайт, равно как через веб-сайты или вебобъекты, включая, например, мобильный веб-сайт или приложение, управляемые
или контролируемые нами, и откуда вы получаете доступ к данной Политике
конфиденциальности. Предоставляя свою персональную информацию либо
используя данный Сайт, вы соглашаетесь с условиями и положениями настоящей
Политики конфиденциальности.
СБОР ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая вами информация
Некоторые разделы данного Сайта могут попросить вас предоставить персональную
информацию для того, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами
некоторых функций (например, подпиской на рассылку новостей,
советами/указателями ссылок) или принять участие в конкретном виде
деятельности (например, конкурсе или других промо-акциях). Вас предупредят о
том, какая информация является обязательной, а какая — нет.
Мы можем объединять информацию, предоставленную вами, с другой
информацией, которую мы собрали о вас (онлайн или оффлайн). Мы также можем
объединять её с информацией о вас, полученной из других источников, например,
от других действующих компаний группы Johnson & Johnson, общедоступных
источников информации (включая информацию из ваших общедоступных профилей
социальных медиаресурсов) и других третьих лиц.

Пассивный сбор и использование информации.
Во время навигации по данному Сайту возможен пассивный сбор информации (то
есть без передачи вами этой информации активным способом) с использованием
различных технологий. Мы и наши контрагенты (сторонние поставщики услуг)
пассивно собираем и используем информацию различными способами, в том числе:
(1) через ваш браузер. Определённая информация собирается большинством
браузеров, например, ваш адрес управления доступом к среде передачи данных
(Media Access Control, MAC), тип и версия операционной системы вашего
компьютера (планшета, мобильного устройства), разрешающая способность
экрана, тип и версия Интернет-браузера. Мы можем собирать такую информацию,

как, например, тип и идентификатор вашего устройства, если вы заходите на Сайт
через мобильное устройство.
(2) используя файлы «cookie». Файлы «cookie» — это фрагменты информации,
которая хранится непосредственно на используемом вами компьютере (планшета,
мобильного устройства). Файлы «cookie» позволяют нам собирать такую
информацию, как тип браузера, время, проведённое на Сайте, просмотренные
страницы и предпочтения языка. Мы и наши контрагенты (сторонние поставщики
услуг) используем эту информацию в целях обеспечения безопасности, чтобы
облегчить навигацию, более эффективно отображать информацию и
персонализировать использование вами данного Сайта. Мы также используем
файлы «cookie», чтобы распознавать ваш компьютер или устройство, что облегчает
использование вами данного Сайта. Кроме того, мы используем файлы «cookie» для
того, чтобы собрать статистическую информацию об использовании Сайта в целях
постоянного усовершенствования его дизайна и функциональности, понимания
того, как отдельные лица используют его, и содействия при разрешении вопросов,
связанных с ним. Файлы «cookie» также позволяют нам выбирать рекламу и
предложения, которые более всего могут понравиться вам, и демонстрировать их в
то время, пока вы находитесь на этом Сайте. Мы также можем использовать файлы
«cookie» в онлайн-рекламе для того, чтобы отслеживать ответы потребителей на
нашу рекламу, если такая функция предусмотрена Сайтом. Вы можете отказаться
принимать файлы «cookie», выполнив инструкции своего браузера; однако, если
вы не примете их, вы можете столкнуться с некоторыми неудобствами при
использовании Сайта. Вы также, возможно, не сможете получать рекламу или
другие предложения от нас, которые соответствуют вашим интересам и
потребностям. Чтобы узнать больше о файлах «cookie», посетите
http://www.allaboutcookies.org.
(3) Используя файлы «Flash cookie». Использование нами технологии Adobe
Flash (включая локальные доступные объекты Flash [«Flash LSO»]) позволяет нам,
помимо прочего, предоставлять вам более персонализированную информацию,
обеспечивать ваш постоянный доступ к Сайту и его использование, а также
собирать и хранить информацию об использовании вами Сайта. Если вы не хотите
хранить «Flash LSO» на своем компьютере, вы можете отрегулировать установки
своего модуля «Flash player», чтобы заблокировать хранение «Flash LSO»,
используя инструменты на панели настроек хранилища веб-сайта. Вы также
можете контролировать «Flash LSO», перейдя на панель настроек глобального
хранилища и выполнив инструкции (которые могут включать инструкции,
объясняющие, например, как удалить имеющиеся «Flash LSO» (именуемые
«информацией» на сайте Macromedia), как предотвратить размещение «Flash LSO»
на вашем компьютере без вашего разрешения и (для Flash Player 8 и более новых
версий) как заблокировать «Flash LSO», которые не предоставляются оператором
страницы, на которой вы находитесь в данный момент). Обратите внимание, что
настройка модуля «Flash Player» на ограничение или уменьшение объёма приёма
«Flash LSO» может снизить или затруднить функциональность некоторых
приложений «Flash», включая, теоретически, приложения «Flash», используемые в
связи с Сайтом или нашим онлайн-контентом. Используя веб-жучки, веб-маяки,
прозрачные «GIF», или другие подобные технологии, они могут быть использованы
в связи с некоторыми страницами Сайта и электронными сообщениями в формате
«HTML» для того, чтобы, помимо прочего, отслеживать действия пользователей
Сайта и получателей электронных сообщений, определять успех наших рекламных
кампаний и компилировать статистику использования Сайта и долю ответивших.
(4) Через поведенческую онлайн-рекламу. Использование файлов «cookie»,
веб-жучков, веб-маяков, прозрачных «GIF» или других подобных технологий
позволяет нашим когтрагентам (сторонним поставщикам услуг) предоставлять
рекламу о наших продуктах и услугах, когда вы посещаете Сайт, другие веб-сайты
или веб-объекты в Интернете. Эти поставщики могут размещать веб-жучки, вебмаяки, прозрачные «GIF» или подобные технологии на Сайте, других веб-сайтах
или веб-объектах, а также размещать или распознавать файлы «cookie» третьих

сторон, когда вы посещаете Сайт, другие сайты или веб-объекты. Они могут
использовать информацию о ваших визитах на Сайт, другие веб-сайты или вебобъекты для размещения рекламы о товарах и услугах, которые могут быть вам
интересны.
(5) IP-адрес. Ваш IP-адрес — это номер, который автоматически присваивается
вашему компьютеру (планшету, мобильному устройству) вашим провайдером
интернет-услуг. IP-адрес идентифицируется и автоматически регистрируется в
файлах нашего сервера (или используемого нами сервера) каждый раз, когда
пользователь посещает Сайт; кроме того, регистрируется время визита и
просмотренные страницы. Сбор IP-адресов является стандартной практикой в
Интернете и производится автоматически многими веб-сайтами. Мы используем IPадреса в таких целях, как расчёт уровня посещаемости Сайта, диагностика
проблем на сервере и администрирование Сайта.
(6) Информация об устройстве: Мы можем собирать информацию о вашем
компьютере, планшете, мобильном устройстве, например, уникальный
идентификатор устройства.

Как мы используем и раскрываем информацию
Мы используем и раскрываем информацию, предоставленную вами нам (нашим
контрагентам), как это указано в момент её сбора. Мы также используем
информацию от вас или о вас: для ответа на ваши вопросы и выполнения ваших
запросов, например, отправки запрашиваемых вами документов или
предупреждений по электронной почте; для отправки вам важной информации о
наших отношениях с вами или о Сайте, включая изменения наших условий,
положений и политик и (или) прочую информацию административного характера; в
бизнес-целях, например, для анализа данных, аудиторской проверки, разработки
новых продуктов, расширения функций веб-сайта, усовершенствования наших
продуктов и услуг, идентификации тенденций использования Сайта,
персонализации вашего опыта работы на Сайте за счёт представления продуктов и
предложений, адаптированных для вас, и определения эффективности наших
рекламных кампаний.
Мы также раскрываем информацию, собранную через Сайт: нашим
аффилированным лицам, входящих в группу «Johnson & Johnson», контрагентам и
партнёрам, в целях, описанных в данной Политике конфиденциальности. Список
наших аффилированных лиц доступен здесь (нажмите на ссылку для просмотра
Формы 10K, Приложение 21 под разделом «Документация SEC»). Компания
«Джонсон & Джонсон» является стороной, ответственной за управление совместно
используемой персональной информацией. Информация также может быть
раскрыта нашим сторонним партнёрам, совместно с которыми мы продвигаем
товары на рынок; нашим сторонним контрагентам, поставщикам таких услуг, как
например, хостинг и администрирование веб-сайта, хостинг мобильных
приложений, анализ данных, обработка платежей, выполнение заказов,
обеспечение инфраструктуры, ИТ-услуги, обслуживание клиентов, доставляемые
по электронной и традиционной почте услуги, обработка кредитных карт, услуги
аудита и другие услуги, чтобы позволить им предоставлять свои услуги; третьей
стороне в случае реорганизации, слияния, продажи, создания совместного
предприятия, передачи или ликвидации компании, активов или акций полностью
или частично (включая всё вышеперечисленное в связи с банкротством или
судебным процессом).
Кроме того, мы используем и раскрываем информацию, собранную через Сайт,
которая, как мы считаем, необходима или уместна: (a) в соответствии с
применимым законодательством, включая законы, действующие за пределами
вашей страны проживания; (б) в целях содействия судебному процессу; (в) в
качестве ответа на запросы государственных органов власти, включая
государственные органы власти за пределами вашей страны проживания; (г) в

целях принудительного применения наших условий и положений; (д) в целях
защиты нашей деятельности и деятельности наших аффилированных организаций;
(е) в целях защиты наших и ваших прав, конфиденциальности, безопасности или
имущества и (или) прав, конфиденциальности, безопасности или имущества наших
аффилированных лиц и других лиц; (ж) чтобы позволить нам воспользоваться
доступными средствами правовой защиты или ограничить объём ущерба, который
мы, как и любые компании группы «Johnson & Johnson» можем понести. Мы также
можем использовать и раскрывать информацию, собранную через Сайт другими
способами, с вашего согласия.
Мы также используем и раскрываем информацию, собранную пассивно, как
описано выше в разделе «Пассивный сбор и использование информации», и в
любых иных целях, кроме случаев, когда мы обязаны поступить иным образом
согласно применимому законодательству (например, если мы обязаны обращаться
с такой информацией, как с персональной информацией). Кроме того, мы можем
использовать и раскрывать информацию, которая хранится в форме, не
позволяющей установить личность в каких-либо целях. Если мы объединяем
информацию, которая хранится в форме, не позволяющей установить личность, с
информацией, которая хранится в форме, позволяющей установить личность
(например, объединение вашего имени с вашим географическим
местоположением), то мы будем обращаться с объединённой информацией как с
персональной информацией в течение всего времени, пока она будет оставаться
объединённой.

САЙТЫ И УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Эта Политика конфиденциальности не относится к конфиденциальности,
информации и другим аспектам любых третьих лиц, включая третьи лица,
управляющие любым сайтом или веб-объектом (включая, помимо прочего, любое
приложение), доступное через этот Сайт или на которое данный Сайт содержит
ссылку. Мы также не несём ответственности за конфиденциальность, информацию
и другие аспекты любых третьих лиц. Наличие или включение ссылки на любой
такой сайт или объект на Сайте не подразумевает подтверждение с нашей стороны
или со стороны наших аффилированных лиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы используем разумные и целесообразные организационные, технические и
административные меры для защиты персональной информации, находящейся в
нашем распоряжении. Тем не менее, ни одна система хранения или передачи
данных через Интернет не может гарантировать полную безопасность. Если у вас
есть основания полагать, что ваш обмен информацией с нами не является
безопасным (например, если вам кажется, что безопасность какой-либо вашей
учетной записи у нас подвергается опасности), пожалуйста, известите нас об этом
немедленно согласно разделу «Как с нами связаться» ниже.

ВЫБОР И ДОСТУП
Ваш выбор относительно использования и раскрытия нами вашей персональной
информации Во всех случаях, когда на Сайте реализована функция использования
и раскрытия нами вашей персональной информации в маркетинговых целях, мы
предоставляем вам выбор относительно использования и раскрытия такой
информации в указанных целях. Вы можете отказаться от получения
маркетинговых сообщений от нас. Если вы не хотите получать маркетинговые
сообщения от нас в будущем, вы можете отказаться от этого, связавшись с нами по
телефону или направив запрос по адресу, указанному ниже в разделе «Как с нами

связаться». В своём ответе нам укажите своё имя, форму(-ы) маркетинговых
сообщений, которую(-е) вы более не хотите получать, и адрес(-а), на который(-е)
они отправляются. Например, если вы более не хотите получать маркетинговые
сообщения по электронной почте или прямой почтовой рассылкой от нас, сообщите
нам об этом и укажите свои имя и адрес электронной почты или почтовый адрес.
Вы также можете отказаться от получения маркетинговых сообщений от нас,
посетив Сайт и изменив свой онлайн-профиль. Кроме того, вы можете отказаться от
получения маркетинговых сообщений по эл. почте от нас, следуя указаниям по
отказу от подписки, описанным в любом таком сообщении.

ПОЛУЧЕНИЕ НАПОМИНАНИЙ ОТ НАС
Если вы не хотите получать напоминания медицинского характера от нас в
будущем, вы можете отказаться от этого, связавшись с нами по телефону или
направив запрос по адресу, указанному ниже в разделе «Как с нами связаться». В
своём сообщении нам укажите свои имя и адрес электронной почты или номер
телефона, по которым вы получаете напоминания от нас.

ПЕРЕДАЧА ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОМАРЦИИ НАШИМ
АФФИЛИРОВАНЫМ ЛИЦАМ И СТОРОННИМ ПАРТНЁРАМ
Если вы предпочитаете, чтобы мы не передавали вашу персональную информацию
в будущем нашим аффилированным лицам и (или) контрагентам (сторонним
партнёрам) в маркетинговых целях этих лиц, вы можете отказаться от этого,
связавшись с нами по телефону или направив запрос по адресу, указанному ниже в
разделе «Как с нами связаться». В своём сообщении нам укажите, что мы больше
не должны передавать вашу персональную информацию нашим аффилированным
лицам и (или) контрагентам (сторонним партнёрам) в их маркетинговых целях, а
также укажите свои имя и адрес электронной почты. Мы постараемся выполнить
ваше(-и) требование(-я) как можно скорее. Тем не менее, обратите внимание, что
если вы откажетесь от подписки указанными выше способами, мы не сможем
удалить вашу персональную информацию из баз данных аффилированных
компаний, которым она уже была передана (т. е. тех, кому она уже была передана
на дату вашего отказа). Обратите внимание, что если вы откажетесь от получения
сообщений маркетингового характера от нас, мы, тем не менее, можем отправлять
вам важные сообщения административного характера, от которых вы не можете
отказаться, во всех случаях предусмотренных применимым законодательством.

КАК ПОСМОТРЕТЬ, ИЗМЕНИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ СВОЮ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОМРАЦИЮ
Если вы хотите просмотреть, откорректировать, изменить или удалить
персональную информацию, которую вы предоставили через Сайт, свяжитесь с
нами по телефону или направьте запрос по адресу, указанному ниже в разделе
«Как с нами связаться». Мы постараемся выполнить ваше требование как можно
скорее.

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Мы храним вашу персональную информацию в течение периода времени,
необходимого для целей, указанных в данной Политике конфиденциальности, но
не менее 10 лет, если только более длительный срок хранения не является
необходимым или не разрешается действующим законодательством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Сайт не нацелен на лиц в возрасте младше 18 лет, и мы требуем, чтобы такие лица
не предоставляли персональную информацию через Сайт.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Ваша персональная информация может храниться и обрабатываться в стране, где у
нас есть объекты или поставщики услуг, и, используя наш Сайт или предоставляя
своё согласие нам (где это требуется по закону), вы даёте согласие на передачу
информации за пределы вашей страны проживания в другую страну
(трансграничную передачу), включая Соединённые Штаты Америки, где могут
существовать другие законы о защите информации, отличающиеся от законов
вашей страны.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ДАННЫХ
За исключением случаев, когда мы конкретно запрашиваем это, мы просим вас не
отправлять нам и не раскрывать никакую информацию личного характера
(например, информацию, относящуюся к вопросам расового или этнического
происхождения, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости или членства в
профсоюзе) на Сайте или через него, либо иным способом для нас. В тех случаях,
когда мы можем запросить информацию, содержащую специальные категории
данных, мы сделаем это с вашего явного предварительного письменного согласия.

ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы можем изменить данную Политику конфиденциальности. Чтобы узнать о дате
последнего пересмотра настоящей Политики конфиденциальности, смотрите
указание «Последнее обновление». Любые изменения данной Политики
конфиденциальности вступают в силу с момента публикации новой версии
Политики конфиденциальности на Сайте. Использование вами Сайта после
внесения изменений означает, что вы принимаете пересмотренную Политику
конфиденциальности.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Если у вас есть какие-либо вопросы о данной Политике конфиденциальности,
свяжитесь с с нами:
Контактная информация:
ООО «Джонсон & Джонсон» Россия (Подразделение фармацевтических товаров
«Янссен»).
Россия, Москва, ул Крылатская, 3
Тел. +7 495 755 83 57
Email: janreception@its.jnj.com
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 08.07.2021

