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Уведомление о Конфиденциальных Данных
Информация о конфиденциальных данных
ООО «Верваг Фарма» серьезно относится к защите вашей личной информации и
строго соблюдает закон о конфиденциальности данных. Личная информация
собирается на данном сайте только в том объеме, который технически необходим.
Информация никогда не продается и не передается третьим лицам по какой-либо
причине. В данном уведомлении содержится обзор того, как обеспечивается
защита, а также описание типа собираемой информации.
Обработка данных на сайте
ООО «Верваг Фарма» собирает и автоматически сохраняет информацию в
файлах сервера, которые Ваш браузер передает нам. Они включают в себя: Тип/версия браузера - Операционная система - Запрошенный URL-адрес Последнее посещение - Имя хоста компьютера (IP-адрес) - Дата и время запроса
сервера Эти данные не могут быть отнесены к личности. Эти данные не
объединяются с другими источниками данных, кроме того, данные будут удалены
после статистической оценки.
Cookies файлы
Интернет-сайты используют так называемые файлы cookie. Они служат для того,
чтобы сделать наш сайт более удобным, эффективным и безопасным. Файлы
cookie - это небольшие текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере
в Вашем браузере. Большинство cookies, которые мы используем, автоматически
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удаляются в конце вашего визита. Cookies не причиняют вреда вашему
компьютеру и не содержат вирусов.
Использование внешних поисковых систем
Google Custom Search Engine ("Google CSE") используется в качестве
центрального поискового сервиса ООО «Верваг Фарма». Интегрированная служба
поиска позволяет осуществлять полнотекстовый поиск содержимого ООО «Верваг
Фарма». Поле поиска на этом сайте предоставляется компанией Google Inc. Вы
признаете и соглашаетесь, что условия конфиденциальности данных от Google (в
http://www.google.de/privacy.html) применяются для поля поиска и что с помощью
поля поиска, вы соглашаетесь на использование компанией Google ваших личных
данных в соответствии с его условиями конфиденциальности данных.
Если Вы не хотите предоставлять это разрешение, не используйте поле поиска.
Данные передаются только при отправке запроса через поле поиска.
Использование карт Google
Мы используем карты Google на нескольких страницах www.woerwagpharma.ru для
отображения карт. Google Maps управляется Google, Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA ("Google"). Информация об использовании
данного веб-сайта, включая Ваш IP-адрес, может быть передана в Google в
результате использования Google карт. Когда вы посещаете страницу нашего
интернет-ресурса,

содержащую

карты

Google,

ваш

интернет-браузер

устанавливает прямое соединение с серверами Google. Содержание карты
передается из Google непосредственно в Ваш браузер, который интегрирует его в
вебстраницу. Следовательно, мы не имеем никакого влияния на объем данных,
которые Google получает данным методом. Для целей и объема сбора данных, а
также для дальнейшей обработки и использования информации компанией
Google, а также для Ваших прав и настройки параметров защиты вашей
конфиденциальности в этой связи, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой
конфиденциальности

данных

Google:

https://www.google.com/policies/privacy/
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Условия

использования

карт

Google

можно

найти

здесь:

https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html
Использование плагинов YouTube (видео)
Для интеграции видео мы используем провайдера YouTube. YouTube управляется
YouTube LLC, со штаб-квартирой в 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
На YouTube представлено очень много., штаб-квартира: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA. Когда вы открываете интернет-страницу
нашего сайта с содержанием этого плагина, соединение устанавливается с
серверами YouTube и плагин отображается. Информация передается на серверы
YouTube относительно веб-сайтов, которые вы посетили. Если вы вошли в
систему как пользователь YouTube, YouTube присваивает эту информацию вашей
личной учетной записи. Во время использования плагина, например, при нажатии
кнопки запуска видео, эта информация также относится к Вашей учетной записи
пользователя. Вы можете предотвратить эту атрибуцию, выйдя из своей учетной
записи Пользователя YouTube и других учетных записей YouTube LLC и Google,
Inc. перед использованием нашего веб-сайта и удаления соответствующих
файлов

cookie.

Дополнительную

информацию

об

обработке

данных

и

уведомлениях о конфиденциальности можно найти на YouTube (Google
www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Использование Google Analytics
Этот веб-сайт использует Google Analytics, службу веб-анализа Google Inc. Google
Analytics

использует

сохраненные

на

так

вашем

называемые
компьютере,

"cookies"."Это
которые

текстовые

позволяют

файлы,

анализировать

использование Вами веб-сайта. Информация, генерируемая файлами cookie об
использовании вами этого веб-сайта, обычно передается на сервер Google в США
и сохраняется там. Однако в случае активации анонимизации IP-адресов на этом
веб-сайте Ваш IP-адрес удаляется. Google использует эту информацию от имени
оператора данного веб-сайта для оценки использования вами данного веб-сайта,
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составления отчетов об активности на веб-сайте для оператора веб-сайта и
выполнения дополнительных услуг, связанных с использованием веб-сайта и
Интернета в отношении оператора вебсайта. IP-адрес, переданный вашим
браузером в рамках Google Analytics, не объединяется с другими данными Google.
Вы можете предотвратить сохранение cookies, установив соответствующую
надстройку в вашем браузере. Обратите внимание, что в этом случае Вы не
сможете полностью использовать все функции этого веб-сайта. Кроме того, вы
можете предотвратить сбор данных, генерируемых cookie и на основе вашего
использования веб-сайта (вкл. Ваш IP-адрес) для Google, а также обработки этих
данных Google, загрузив и установив плагин для браузера, доступный по
следующей

ссылке

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

В

свете

обсуждения, связанного с использованием инструментов анализа с полными
IPадресами, мы хотели бы отметить, что этот веб-сайт использует Google Analytics
с расширением "anonymize", и поэтому IP-адреса пересылаются только усеченным
образом. Специально для браузеров на мобильных устройствах, пожалуйста,
нажмите на эту ссылку, чтобы предотвратить анонимный захват Google Analytics
на этом сайте для вашего браузера в будущем, с помощью так называемого
функционала "отказаться от cookie."
Вход в раздел «Специалистам»
Мы можем предоставить вам доступ к информации о лекарственных препаратах,
выписываемых по рецепту врача, только в том случае, если вы являетесь
медицинским

работником.

В

этом

случае

мы

можем

запросить

Ваши

персональные данные, а также подтверждение вашей профессиональной
принадлежности.
Контактная форма
Нам нужна ваша личная информация, чтобы ответить на ваш запрос. Вы можете
отозвать свое согласие на хранение информации в любое время.
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Право на информацию
Вы имеете право в любое время получить информацию о сохраненных
персональных данных, их происхождении и получателях, а также о целях их
сохранения.
Ваше доверие очень важно для нас. По этой причине мы хотели бы быть
доступными для Вас по любым вопросам, касающимся обработки вашей личной
информации. Если у вас есть вопросы, на которые этот документ о
конфиденциальности не отвечает, или если вы хотите получить более подробную
информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
ООО «Верваг Фарма» 121170, Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 4
Электронная почта: info@woerwagpharma.ru
Уведомление о безопасности
Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить Вашу личную информацию,
предпринимая все технические и организационные возможности, чтобы она не
была доступна третьим лицам.
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