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Опросник Pfizer 
Заявление о конфиденциальности 

Настоящее заявление о конфиденциальности относится к опроснику (далее — «Опросник»), который 
должен заполнить представитель компании или организации либо физическое лицо (далее — 
«Заявитель»), которое предлагает заключить соглашение с компанией Pfizer и (или) просит о 
предоставлении финансирования или другой помощи у компании Pfizer. Если у Вас есть вопросы, Вы 
можете задать их, используя контактную информацию, указанную в разделе «Контактная информация» 
ниже. 

Сбор и использование информации 

Обратите внимание, что мы просим предоставить персональные данные в Опроснике. Информация, 
которую мы запрашиваем, а Вы предоставляете в Опроснике, может включать информацию, которая 
позволяет идентифицировать лиц, например, имена, контактная информация, банковская информация, 
реквизиты компании и (или) организации, уголовные расследования и взаимоотношения с 
государственными должностными лицами.  Компания Pfizer обрабатывает персональные данные в целях 
соблюдения законодательных требований, в том числе для противодействия совершению коррупционных 
платежей государственным должностным лицам с целью получения или сохранения деловых 
возможностей.   
 
Вы можете быть обязаны в соответствии с действующим законодательством уведомить лиц, чьи 
персональные данные Вы предоставляете, и получить их согласие на сбор, использование и раскрытие их 
персональных данных.  Предоставляя персональные данные в этом Опроснике, Вы заверяете, что Вы 
предоставили соответствующие уведомления и получили необходимые разрешения.  

 
Компания Pfizer также может получать информацию из других источников, кроме Опросника, который Вы 
отправляете. Эта информация может быть получена из существующих документов компании Pfizer и (или) 
из сторонних источников, таких как базы данных, содержащие общедоступную информацию, а иногда от 
частных организаций, которые собирают информацию по нашему поручению. 

Собранная или связанная с Опросником информация (далее — «Информация») будет проанализирована 
для оценки рисков, связанных с антикоррупционным законодательством, а также может использоваться для 
выполнения специальных проверок. Заполнение Опросника является добровольным. Однако если 
Заявитель не заполнит Опросник или не сможет предоставить всю необходимую информацию, существует 
возможность, что компания Pfizer не сможет иметь деловые отношения с Заявителем или предоставить 
соответствующее финансирование или помощь.   

Раскрытие и трансграничная передача информации 

Субъектом, ответственным за обработку персональных данных для целей Опросника, является организация 
Pfizer, которая предлагает заключить соглашение или предоставить финансирование или другую помощь 
Заявителю. Эта организация предоставит Информацию компании Pfizer, Inc., зарегистрированной в США, 
которая будет хранить ее в Соединенных Штатах для целей соблюдения нормативно-правовых требований. 
Некоторая информация, предоставленная в этом Опроснике, будет предоставлена всем организациям 
группы Pfizer во всех странах мира, чтобы они знали, что Опросник был заполнен, если в будущем они 
предложат Заявителю заключить соглашение. Список организаций Pfizer и их соответствующие адреса 
доступны по адресу: https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. В некоторых случаях доступ к собранной 
Информации будет предоставлен аффилированным лицам компании Pfizer. Кроме того, в некоторых 
случаях доступ к Информации получит сторонний поставщик для ее обработки от имени другой 
организации группы Pfizer в качестве поставщика услуг на условиях строгой конфиденциальности и 
безопасности. В случае выявления потенциального нарушения нормативно-правовых требований компания 
Pfizer дополнительно рассмотрит Информацию, после чего она может предоставить ее независимому 
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адвокату компании Pfizer и (или) федеральным, государственным, национальным или местным 
регулирующим органам в США или других странах.  
 
Как упоминалось выше, персональные данные могут быть переданы в США или другие страны, которые 
могут иметь различные законы о конфиденциальности. Что касается Европейской экономической зоны 
(ЕЭЗ), для защиты персональных данных мы использовали надлежащие меры, такие как стандартные 
договорные положения, одобренные Европейской комиссией. С описанием этих мер можно ознакомиться 
по адресу: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en. 

Права лиц 

Если любое лицо, чьи персональные данные содержатся в ответах Опросника, хочет проверить, исправить, 
обновить, скрыть, ограничить, удалить или перенести персональные данные (если право на перенос данных 
предусмотрено применимым законодательством), это лицо должно обратиться по адресу: Procurement-
GDPR-Team@pfizer.com. Возможно, нам потребуется проверить личность этого лица перед тем, как 
выполнить запрос. Мы постараемся выполнить запрос в кратчайшие возможные сроки. 
 
Дополнительная информация для ЕЭЗ: (i) Вы можете подать жалобу в орган по защите данных 
соответствующей страны или региона или в стране, в которой происходит предполагаемое нарушение 
применимого закона о защите данных (см. http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); (ii) и (или) обратиться к сотруднику по защите данных компании Pfizer, 
контактные данные которого доступны по адресу: dpo.pfizer.com.  

Хранение информации 

Информация хранится в течение периода, который допускается или требуется в соответствии с 
применимым законодательством. Для определения срока хранения используются следующие критерии: (i) 
период времени, в течение которого мы имеем отношения с Заявителем; (ii) правовые обязательства, 
которые мы должны соблюдать; (iii) исходя из соображений целесообразности в свете нашей правовой 
позиции (например, с учетом исковой давности, судебных разбирательств или нормативных 
расследований). 

Контактная информация 

В случае любых вопросов или опасений относительно этого заявления о конфиденциальности или того, 
каким образом компания Pfizer собирает и использует персональные данные, либо если Вы хотите получить 
информацию о надлежащих мерах, которые мы применили при передаче данных, свяжитесь с нами по 
адресу: DataProtectionUK@Pfizer.com либо напишите по адресу: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking 
Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS (Великобритания).   

Поскольку сообщения электронной почты не всегда безопасны, не включайте конфиденциальную 
информацию в отправляемые нам сообщения электронной почты. 
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