Согласие на обработку персональных данных1
Я (далее – "Субъект персональных данных") даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Джонсон
& Джонсон» (далее – "Оператор"), которое зарегистрировано по адресу: 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корпус
2, ОГРН 1027725022940, на обработку моих персональных данных (далее – "Персональные данные"),
перечисленных ниже, с целью предоставления мне информации общего и рекламного характера о продуктах
Оператора, а также новостей в научной сфере, проведения маркетинговых исследований с моим участием,
направления мне приглашений участвовать в проектах Оператора и иной совместной деятельности, в том числе, с
помощью почтовой рассылки, рассылки на адрес электронной почты или с помощью других средств связи.
Согласие дается в отношении следующих Персональных данных:
ФИО (полностью) _______________________________________________________________________________________________
Место работы (название учреждения, адрес)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail) _________________________________________________________________________________
Контактный номер телефона ______________________________________________________________________________________
Согласие на обработку Персональных данных, данное Оператору, будет действовать в течение 20 лет, если цель обработки персональных
данных не будет достигнута ранее. Настоящее согласие может быть отозвано или изменено Субъектом персональных данных в любой момент
путем направления отзыва согласия на обработку Персональных данных или просьбы об изменении указанных данных по адресу: Россия, 121614,
Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 2.
Настоящее согласие предоставлено Оператору на обработку Персональных данных, без исключений, такими способами как сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (включая предоставление и
доступ), трансграничная передача на территории иностранных государств, которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов
персональных данных, блокирование, уничтожение.
Оператор осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, используя методы обработки информации, которые
обеспечивают конфиденциальность Персональных данных, за исключением случаев, когда: (1) Персональные данные обезличиваются и (2)
Персональные данные становятся общедоступными. При обработке Персональных данных Оператор обязуется соблюдать меры по их
безопасности для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
Для эффективного достижения вышеуказанных целей Оператор может поручать обработку Персональных данных третьим лицам, в том
числе, аффилированным компаниям группы Johnson & Johnson (перечислены в Приложении 21 к Форме 10K, доступной по ссылке
https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings) из различных стран, при условии, что такие третьи лица обязуются
обеспечить сохранность и конфиденциальность передаваемых Персональных данных и обрабатывать Персональные данные в соответствии с
применимым законодательством. Оператор вправе раскрывать Персональные данные согласно требованиям применимого законодательства,
судебных приказов или постановлений правительства, а также в соответствии с законными требованиями государственных ведомств.
Субъект персональных данных имеет право доступа к относящимся к нему/ ней Персональным данным, обрабатываемым Оператором а
также вправе требовать от Оператора уточнения Персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
Субъект персональных данных может направить соответствующий запрос Оператору по адресу: Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17,
корпус 2.
Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты персональных данных, правами и обязанностями
в сфере защиты персональных данных.
Cубъект персональных данных подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных данных является независимым от иных
согласий на обработку персональных данных, предоставленных Оператору, а также подтверждает, что Оператор может обрабатывать
персональные данные на основании одного или нескольких согласий субъекта персональных данных.

Своей подписью Субъект персональных данных выражает свое конкретное, информированное и сознательное
согласие на обработку его/ ее Персональных данных Оператору как описано выше.
Дата_____________ ФИО ________________________ Подпись____________________

________________________
Своей подписью Субъект персональных данных выражает свое согласие в соответствии со ст.15 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» на получение от Оператора информационно-рекламных материалов посредством одного или нескольких
предпочитаемых Субъектом каналов коммуникации:
По телефону: ДА

□

или НЕТ

□

По электронной почте: ДА

□

или НЕТ

□

Дата_____________ ФИО ________________________ Подпись____________________

1

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) (ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Обработка персональных данных осуществляется ООО «Джонсон & Джонсон» исключительно на основании и в рамках принципов и условий,
установленных в ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных».

