
 
 

 

Политика конфиденциальности и уведомление об 

обработке данных (Russian) 

Дата вступления в силу: 1 января 2020 г. 

Мы, компания BioMarin Pharmaceutical Inc. («BioMarin», «мы», «нас», «наш» и т.д.), в качестве контролера данных, 

уважаем конфиденциальность посетителей наших веб-сайтов и онлайн-сервисов и ценим доверие наших 

клиентов, партнеров, пациентов и сотрудников. 

В настоящей Политике Конфиденциальности и Уведомлении об Обработке Данных («Уведомление о 

Конфиденциальности») изложены методы BioMarin в отношении сбора, записи, систематизации, накопления, 

хранения, спецификаций (обновление, изменение), получения, использования, передачи (распространение, 

предоставление, доступ), деперсонализации, блокирования, удаления и уничтожения информации, 

предоставляемой вами через веб-сайты и онлайн-сервисы в нашем ведении, на которых дается ссылка на 

настоящее Уведомление о Конфиденциальности (вместе ‒ «Сервисы»). Настоящее Уведомление о 

Конфиденциальности применяется лишь к Сервисам и не относится к информации, которую мы собираем 

оффлайн. Просьба прочесть все Уведомление о Kонфиденциальности перед пользованием нашими Сервисами. 

Сбор данных 

Мы можем запрашивать у вас некоторые из перечисленных ниже данных или все эти данные при регистрации на 

наших Сервисах, доступе к различным материалам или функциям, отправке фотографий и другого контента, а 

также когда вы напрямую обращаетесь к нам с вопросами или отзывами: 

• Контактные данные, такие как ваше имя, фамилия, электронный адрес, почтовый адрес, номер 

телефона; 

• Имя пользователя и пароль; 

• Демографическая информация, например, возраст и пол; 

• Предпочтительные способы коммуникации; 

• Поисковые запросы; 

• Истории, комментарии, фотографии и другая информация, размещаемая с помощью наших 

интерактивных онлайн-средств; 

• Переписка и иная информация, которую вы направляете нам. 

Мы также можем автоматически собирать определенную информацию при посещении вами Сервисов, в том 

числе следующее: 

• Тип вашего браузера и операционной системы; 

• Ваш адрес по Интернет-протоколу (IP), являющийся числом, автоматически присваиваемым вашему 

компьютеру всякий раз, когда вы пользуетесь Интернетом, который иногда может использоваться для 

получения общей информации о вашем географическом местонахождении; 

• Прочие уникальные идентификаторы, в том числе идентификационные номера мобильных устройств; 

• Сайты, которые вы посетили до и после посещения Сервисов; 

• Страницы, которые вы просматриваете, и ссылки, по которым вы переходите в пределах Сервисов; 

• Информация, собранная с помощью файлов cookie, веб-маяков и других технологий; 

• Информацию о взаимодействии с электронными письмами, например, нажатые ссылки, были ли 

сообщения открыты или перенаправлены; 

• Стандартная информация журнала сервера. 
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Для автоматического сбора этой информации мы можем использовать файлы cookie, пиксельные теги и 

аналогичные технологии. Файлы cookie представляют собой небольшие фрагменты информации, 

записываемые веб-браузером на вашем компьютере. Пиксельные теги это очень маленькие изображения или 

небольшие фрагменты данных, встроенные в изображения, также известные как веб-маяки или прозрачные GIF-

файлы, способные распознавать файлы cookie, время и дату просмотра страницы, описание страницы на 

которой размещен пиксельный тег, и аналогичную информацию с вашего компьютера или устройства. Изменяя 

настройки и параметры вашего браузера, вы можете решить если и как принимать файлы cookie на вашем 

компьютере. Однако если вы решите не принимать файлы cookie, вы может не сможете пользоваться 

определенными онлайн-продуктами, услугами или функциями в Сервисах. 

Ответ на сигналы «Не следить» 

Некоторые браузеры включают возможность передачи сигналов «Не следить». Поскольку единые стандарты 

сигналов «Не следить» пока не приняты, BioMarin не обрабатывает эти сигналы и не отвечает на них. 

Использование информации 

Мы можем обрабатывать ваши данные на законных основаниях для следующего: 

• Обработка для заключения договора или исполнения договора с вами, например, для предоставления 

вам услуг Сервисов; 

• Обработка по вашему согласию, например, для отправки прямых маркетинговых сообщений; 

• Обработка когда это необходимо для обеспечения законных деловых интересов, либо наших или 

третьих сторон; 

• Обработка для исполнения наших законных обязательств; 

• Обработка для подачи и защиты любых законных исков. 

Цели обработки 

Мы обрабатываем ваши данные со следующими целями: 

• Предоставление вам сведений о продуктах, рекламных акциях, услугах и запрашиваемой вами 

информации; 

• Сообщения вам по электронной почте или иным образом о продуктах, услугах и мероприятиях, которые 

могут вас заинтересовать; 

• Поддержка или управление Сервисами, анализ рынка или в целях внутреннего использования для 

повышения качества нашего бизнеса, Сервисов, и других предлагаемых нами продуктов и услуг; 

• Публикация рассказов, комментариев, фотографий и другой информации, размещаемой с помощью 

наших интерактивных онлайн-средств; 

• Обработка заявлений и запросов о трудоустройстве; 

• Настройка и персонализация использования вами Сервисов; 

• Исполнение наших законных обязательств. 

Обмен информацией 

Мы стремимся оправдать ваше доверие и хотим, чтобы вы понимали когда и с кем мы можем делиться 

информацией, которую собираем. 
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• Родительские и аффилированные компании. Мы можем делиться вашей информацией в различных 

целях с нашими материнскими компаниями и филиалами, в том числе в деловых, операционных и 

маркетинговых целях. Дополнительные сведения об этих организациях смотрите 

на www.biomarin.com/contact. 

• Поставщики услуг. Мы можем делиться информацией с поставщиками услуг, выполняющими 

определенные функции или предоставляющие услуги от нашего имени, для целей, указанных в этом 

Уведомлении о Конфиденциальности (например хостинг Сервисов, управление базами данных, анализ, 

отправление сообщений для нас). 

• Прочие Стороны, когда это требуется по закону или необходимо для защиты Сервисов. Мы можем 

раскрывать вашу информацию третьим лицам, чтобы: защищать законные права, обеспечивать защиту 

и безопасность BioMarin, наших материнских компаний и филиалов, а также пользователей наших 

Сервисов; обеспечивать соблюдение Условий Пользования, предотвращать мошенничества (или в целях 

управления рисками); соблюдать или реагировать на правоохранение или судебный процесс или на 

запрос о содействии со стороны государственного органа, независимо от того, требуется это по закону 

или нет. 

• В связи с передачей активов. Если мы продаем наш бизнес целиком или частично, осуществляем 

продажу или передачу активов, иным образом участвуем в слиянии или передаче бизнеса, или в случае 

банкротства, мы можем передавать вашу информацию одной или нескольким третьим сторонам в 

рамках этой транзакции. 

• Сводные данные. Мы можем раскрывать третьим лицам информацию, которая не описывает и не 

идентифицирует отдельных пользователей, например совокупные данные об использовании сайта или 

демографические сводки. 

Мы предоставляем вам подробную информацию об этих третьих сторонах, включая их имена/названия и адреса, 

по вашему запросу. 

Мы можем разрешать третьим лицам размещать и читать свои собственные файлы cookie, веб-маяки, локальные 

объекты общего пользования и аналогичные технологии для сбора информации через Сервисы. Например, 

наши сторонние поставщики услуг могут использовать эти технологии для сбора информации, которая 

помогает нам в измерении трафика, исследованиях и аналитике. Локальные объекты общего пользования 

(иногда называемые Flash Cookies) похожи на стандартные файлы cookie за исключением того, что они могут 

быть более объемными и загружаются на компьютер или мобильное устройство через медиа-плейер Adobe 

Flash. Обратите внимание, что вам могут потребоваться дополнительные действия, помимо изменения настроек 

браузера, для отказа или отключения локальных объектов общего пользования и аналогичных технологий. 

Например, локальные объекты общего пользования можно контролировать с помощью инструкций на странице 

менеджера настроек Adobe. Если вы решите отказаться от этих технологий, отключить или удалить их, 

некоторые функции Сервисов могут оказаться для вас недоступными. 

Социальные сети 

BioMarin работает с определенными сторонними поставщиками, чтобы обеспечить вам доступ к их услугам в 

социальных сетях через наши Сервисы. Например, вы можете использовать сторонние службы социальных 

сетей, включая, помимо прочего, Facebook, Twitter и другие, чтобы делиться информацией с вашими друзьями и 

подписчиками в этих социальных сетях о своем опыте взаимодействия с нашими Сервисами. Эти службы 

социальных сетей могут собирать о вас информацию, в том числе о ваших действиях в Сервисах. Эти сторонние 

службы социальных сетей также могут уведомлять ваших друзей, как в наших Сервисах так и в самих социальных 

https://www.biomarin.com/contact-us/
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
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сетях о том, что вы являетесь пользователем наших Сервисов, или о том, как вы используете наши Сервисы, в 

соответствии с применимым законодательством и их собственной политикой конфиденциальности. Если вы 

решите получить доступ к сторонним социальным сетям или воспользоваться их услугами, мы можем получить 

информацию о вас, которую вы предоставили службам этих социальных сетей, в том числе информацию о ваших 

контактах в этих социальных сетях. 

Безопасность и хранение 

Мы принимаем разумные меры обеспечения безопасности в целях защиты от потери, злоупотребления или 

несанкционированного доступа, раскрытия, изменения или уничтожения информации, предоставляемой вами 

через Сервисы, включая без ограничений следующее: 

• Внедрение и применение Политики Конфиденциальности для сотрудников; 

• Обучение сотрудников о конфиденциальности данных; 

• Внедрение правил, обеспечивающих надлежащее и безопасное использование наших подключенных к 

сети компьютеров и других электронных устройств; 

• Использование систем защиты доступа (брандмауэры), антивирусов и средств против вредоносных 

программ для защиты систем и данных от внешних и внутренних атак и угроз; 

• Внедрение правил для паролей, требующих сильных паролей, и блокирование пользователей после 

определенного числа безуспешных попыток входа; 

• Разрешение доступа к «чувствительной» информации лишь авторизованному персоналу; 

• Журналирование доступа к системе и пользования системой. 

Однако никакая передача данных через Интернет, а также никакое хранение на сервере не является на 100% 

безопасным. Поэтому несмотря на наши усилия по защите вашей информации и конфиденциальности мы не 

можем гарантировать безопасность информации, которую вы раскрываете или передаете нам в Интернете, и не 

можем нести ответственность за кражу, уничтожение или непреднамеренное раскрытие вашей информации. 

Если мы считаем, что безопасность вашей информации подверглась риску, мы постараемся направить вам в 

кратчайшие сроки соответствующее уведомление, в том числе по электронной почте, и в соответствии с 

применяемым законодательством. 

Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля, и за любой доступ к Сервисам и 

их использование с этим паролем, независимо от того, авторизованы ли они вами. Пожалуйста, немедленно 

ставьте нас в известность о любом несанкционированном использовании вашего пароля или профиля, или 

ином нарушении безопасности. 

Ваши данные хранятся столько, сколько это необходимо для целей, изложенных в настоящем Уведомлении о 

Конфиденциальности, в соответствии с применяемым законодательством. 

Конфиденциальность детей 

BioMarin уважает конфиденциальность детей, и мы привержены соблюдению применяемых законодательств, 

включая Закон о Защите Личных Сведений Детей в Интернете (COPPA) США и Общий Закон о Защите Данных 

(GDPR) ЕС. Сервисы не занимаются преднамеренным сбором, использованием или раскрытием личной 

информации детей без предварительного согласия родителей, если только иное не предусмотрено 

применяемым законодательством. 

Если у вас есть вопросы по поводу правил связанных с данными в отношении детей, обращайтесь к нам с 

помощью формы здесь. 

https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html


 
 

 

 
                                                                                                              Page 5 of 6 

 

Ваши права, в зависимости от того где вы проживаете, могут включать право на просмотр, удаление, 

прекращение дальнейшего сбора личных данных вашего ребенка. Если вы желаете сделать подобный запрос, 

воспользуйтесь формой здесь. 

Ваш выбор и ваши данные 

Если в какой-либо момент вы пожелаете прекратить получение от нас электронных писем и других сообщений, 

или пожелаете удалить информацию из наших записей которую вы прежде отправили через наши Сервисы, 

пожалуйста, воспользуйтесь формой здесь, чтобы уведомить нас. 

Также вы можете отписаться от электронных писем и других сообщений, воспользовавшись ссылкой в этих 

сообщениях. 

В зависимости от того, где вы проживаете, ваши права могут включать право на возражение против обработки 

или на ограничение обработки ваших личных данных, на доступ к вашим данным, на удаление ваших данных, 

и/или копирование на портативный носитель ваших данных, хранящихся у BioMarin, и вы можете сделать 

подобный запрос воспользовавшись формой здесь или по телефону (415) 506-6700. 

Также вы можете подать жалобу в соответствующий орган надзора за защитой данных, если считаете что 

использование нами ваших данных нарушает применяемое законодательство. 

Передача данных через границы 

Для предоставления вам услуг наших Сервисов мы можем передавать ваши данные за пределы вашей страны 

проживания, включая без ограничения Соединенные Штаты Америки. Некоторые стороны, которым мы 

раскрываем ваши данные, находятся в странах, которые могут не обеспечивать тот же уровень защиты данных 

что и ваша страна. Мы принимаем надлежащие меры для обеспечения того, чтобы получатели ваших данных 

были связаны обязательствами конфиденциальности, и BioMarin принимает меры, такие как стандартные 

договорные статьи о защите данных ЕС, для обеспечения того, чтобы любые переданные данные оставались 

защищенными. 

Ссылки на сторонний контент 

Для удобства наших посетителей, Сервисы могут содержать ссылки на ряд сайтов, сервисов и другой контент, 

которые обслуживаются третьими сторонами. Эти третьи стороны действуют независимо от нас, и мы не 

контролируем их правила соблюдения конфиденциальности. Подобные ссылки не являются свидетельством 

одобрения BioMarin их содержания или связанных с ним лиц или организаций. Настоящее Уведомление о 

Конфиденциальности не распространяется на сторонний контент. Мы рекомендуем вам ознакомиться с 

политикой конфиденциальности всякой третьей стороны, которой вы предоставляете информацию. 

Обновления Политики 

Настоящее Уведомления о Конфиденциальности может редактироваться время от времени в связи с 

добавлением новых функций и услуг, с изменениями в законодательстве, а также по мере развития передовых 

методов конфиденциальности безопасности в данной отрасли Мы показываем дату текущей редакции в верхнем 

левом углу Политики Конфиденциальности, чтобы вам было легче узнать, когда были внесены изменения. Если 

мы предпринимаем какие-либо значительные изменения в Уведомлении о Конфиденциальности связанные с 

использованием или раскрытием личных данных, мы делаем заблаговременное объявление на наших Сервисах. 

Небольшие изменения, не влияющие существенно на индивидуальные интересы конфиденциальности, могут 

вноситься в любое время без предварительного уведомления. 

https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
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Обращайтесь к нам 

Если у вас есть вопросы по поводу этого Уведомления о Конфиденциальности, воспользуйтесь 

формой здесь или обращайтесь по адресу: 

 

BioMarin International Limited 

Специалист по защите данных 

6th Floor, 5 Earlsfort Terrace 

Earlsfort Centre 

Dublin 2, DO2CK83, Ireland (Ирландия) 

Тел.: +35314794300 

E-mail: EMEAPrivacy@bmrn.com 

 

 
  
 
 

 

https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
mailto:EMEAPrivacy@bmrn.com

