11 июня 2021
Методология раскрытия

От:
Кому:

Тема:

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛДЕРМА»
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Cc :
Европейская Федерация
Ассоциация международных
Фармацевтической
фармацевтических
Промышленности и
производителей (AIPM)
Ассоциаций (EFPIA)
Раскрытие информации о передаче ценностей в пользу специалистов
и организаций здравоохранения - Методология

История вопроса:
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛДЕРМА», будучи членом
Ассоциации международных фармацевтических производителей, которая, в
свою очередь, является членом EFPIA с 2012 г., обязано с 2016 г. публиковать на
своем сайте в сети Интернет сопроводительную записку, описывающую
методологические подходы, используемые ООО «ГАЛДЕРМА» при подготовке
данных о передаче ценностей специалистам и организациям здравоохранения к
раскрытию.
Методология
Настоящая сопроводительная записка включает:
- описание подходов, применяемых ООО «ГАЛДЕРМА» к идентификации
данных, подлежащих раскрытию;
- описание правил, используемых ООО «ГАЛДЕРМА» при обеспечении
единообразия данных.
A. Идентификация данных
Показатель
Определения и
аббревиатуры

Описание
Специалисты здравоохранения (СЗ) – врачи и другие
медицинские работники, руководители медицинских
организаций, фармацевтические работники, включая
провизоров и фармацевтов, руководители аптечных
организаций и другие специалисты, предметом
профессиональной деятельности которых являются
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Показатель

Полное имя (Ф.И.О.)

СЗ:
населенный пункт
(основное место
осуществления
деятельности)

Описание
фармацевтические продукты и которые в процессе
своей профессиональной деятельности имеют право
назначать, рекомендовать, приобретать, отпускать или
применять фармацевтические продукты (раздел 1.2
Кодекса надлежащей практики AIPM).
Организация здравоохранения (ОЗ) – любое
юридическое лицо, (i) являющееся организацией
здравоохранения, медицинской, фармацевтической
или научной ассоциацией или организацией (вне
зависимости от ее организационно-правовой формы),
например, больница, клиника, фонд, университет или
иные учебные заведения (кроме пациентских
организаций), чей юридический адрес, место
регистрации юридического лица или основное место
деятельности находится в пределах Российской
Федерации или (ii) которые оказывают услуги
посредством одного или более специалистов
здравоохранения (раздел 1.2 Кодекса надлежащей
практики AIPM).
При наличии письменного согласия СЗ на обработку
ООО «ГАЛДЕРМА» его персональных данных в целях
раскрытия информации о передаче ценностей
фамилия, имя и отчество (при наличии) такого СЗ
публикуются ООО «ГАЛДЕРМА» в точном соответствии
с тем, как они указаны СЗ в соответствующем
письменном согласии.
При раскрытии информации о передаче ценностей в
пользу ОЗ ООО «ГАЛДЕРМА» указывает полное либо
сокращенное фирменное наименование
соответствующей ОЗ (согласно данным Единого
государственного реестра юридических лиц).
При наличии письменного согласия СЗ на обработку
ООО «ГАЛДЕРМА» его персональных данных в целях
раскрытия информации о передаче ценностей в
качестве основного места деятельности такого СЗ ООО
«ГАЛДЕРМА» публикует название населенного пункта,
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Показатель

Описание
указанного СЗ в соответствующем письменном
согласии в составе адреса места работы.
ОЗ:
При определении населенного пункта, являющегося
населенный пункт
основным местом деятельности ОЗ, выступающей в
(место регистрации
качестве получателя ценностей, ООО «ГАЛДЕРМА»
ОЗ)
руководствуется данными о месте нахождения
соответствующей ОЗ, содержащимися в Едином
государственном реестре юридических лиц.
Страна основного
Поскольку в соответствии с Кодексом надлежащей
места
практики AIPM передача ценностей СЗ / ОЗ
осуществления
раскрывается на территории страны, в которой
деятельности
получатель имеет основное место деятельности,
независимо от того, произошла ли передача ценности
на территории или за территорией этой страны, ООО
«ГАЛДЕРМА» будет раскрывать информацию о
передаче ценностей СЗ / ОЗ, чье основное место
деятельности находится на территории Российской
Федерации.
Юридический адрес При наличии письменного согласия СЗ на обработку
основного места
ООО «ГАЛДЕРМА» его персональных данных в целях
осуществления
раскрытия информации о передаче ценностей в
деятельности
качестве адреса основного места деятельности такого
СЗ ООО «ГАЛДЕРМА» публикует адрес места работы,
указанный СЗ в соответствующем письменном
согласии.
При раскрытии информации о передаче ценностей в
пользу ОЗ в качестве адреса основного места
осуществления деятельности соответствующей ОЗ ООО
«ГАЛДЕРМА» указывает ее адрес в месте нахождения,
содержащийся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
Уникальный
При раскрытии информации о передаче ценностей в
идентификационный пользу ОЗ в качестве уникального
номер
идентификационного номера ООО «ГАЛДЕРМА»
(ФАКУЛЬТАТИВНО)
указывает идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) в соответствии с данными
Единого государственного реестра юридических лиц.
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Показатель
Пожертвования и
гранты,
осуществляемые в
пользу
ОЗ

Описание
В соответствии с положениями подпункта 7.3.2 Кодекса
надлежащей практики AIPM ООО «ГАЛДЕРМА»
раскрывает информацию о передаче ценностей в виде
пожертвований и грантов (как в денежной, так и в
натуральной форме), осуществленных с целью
поддержания здравоохранения в пользу
некоммерческих ОЗ, включая пожертвования и гранты
учреждениям, организациям или ассоциациям,
сотрудниками которых являются СЗ и (или) которые
оказывают медицинскую помощь.
Если пожертвование осуществлено в натуральной
форме, ООО «ГАЛДЕРМА» раскрывает информацию о
стоимости переданного имущества по данным
бухгалтерского учета ООО «ГАЛДЕРМА».
Если пожертвование осуществлено в денежной форме,
информация о его сумме раскрывается согласно
данным, отраженным в соответствующем договоре.
При передаче ООО «ГАЛДЕРМА» по договору
пожертвования некоммерческим медицинским
организациям образцов фармацевтических продуктов
в целях ознакомления и получения опыта работы с
ними информация о такой передаче не раскрывается в
соответствии с подпунктом 7.1.2 Кодекса надлежащей
практики AIPM.
Покрытие расходов СЗ, связанных с проведением мероприятий
Регистрационные
Суммы регистрационных взносов за участие СЗ в
взносы
мероприятиях, организованных третьми лицами (т.е. не
ООО «ГАЛДЕРМА»), раскрываются согласно данным,
указанным в соответствующих договорах и/или
письмах-приглашениях организатора(ов) мероприятия.
Передача ценностей в связи с покрытием расходов на
регистрационные взносы осуществляется в
натуральном выражении.
Проезд и
Передача ценностей в данной категории включает
проживание
расходы на проезд (например, авиабилеты,
железнодорожные билеты, такси и т.д.), а также
расходы на проживание (например, номер в отеле,
аренда квартиры и т.д.).
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Показатель

Описание
Если передача ценностей в связи с оплатой проезда и
проживания осуществляется в отношении группы СЗ
(например, оплачивается групповой трансфер из
аэропорта в отель), в целях раскрытия информации о
сумме таких ценностей ООО «ГАЛДЕРМА» будет
считать, что каждый из соответствующих СЗ получил
равную долю переданных ценностей.
Передача ценностей в связи с покрытием расходов на
проезд и проживание производится в натуральном
выражении.
Платежи специалистам здравоохранения за оказание услуг и
консультирование
Платежи за
В данной категории раскрываются передачи
оказание услуг и
ценностей, (i) осуществленные по договорам или
консультирование, а связанные с договорами, заключенными ООО
также расходы,
«ГАЛДЕРМА» с СЗ, по условиям которых СЗ оказывают
связанные с
в пользу ООО «ГАЛДЕРМА» различные виды услуг
договорами на
(такие как чтение лекций и/или докладов, составление
оказание услуг и
медицинских текстов, разработка обучающих
консультирование,
материалов и т.д.), а также (ii) не относящиеся к иным
включая расходы на описанным выше категориям.
проезд и
Вознаграждения за оказание услуг и консультирование,
проживание,
с одной стороны, и передачи ценностей, связанные с
установленные в
расходами на проезд и проживание, согласованными в
договоре
договоре с СЗ, с другой стороны, раскрываются двумя
отдельными суммами. В отдельных случаях (если,
несмотря на приложенные усилия, не представляется
возможным выделить сумму ценностей, переданных
ООО «ГАЛДЕРМА» СЗ в связи с покрытием расходов на
проезд и проживание) передача ценностей
раскрывается одной суммой в категории «Платежи за
оказание услуг и консультирование».
Итоговая общая
При указании итоговой общей суммы ценностей,
сумма
переданных СЗ, ООО «ГАЛДЕРМА» исходит из
(ФАКУЛЬТАТИВНО)
принципа «одна строка – один СЗ», т.е. публикует
общую сумму всех ценностей по всем категориям,
переданных соответствующему СЗ в отчетном периоде.

Galderma LLC, , Leningradskiy avenue, 31A, building 1, floor 21, placement I, room 1, 125284, Russian Federation, +7 (495) 540 50
17, www.galderma.com

6/15

Показатель
Описание
Покрытие расходов организаций здравоохранения, связанных с проведением
мероприятий
Спонсорские
Согласно Кодексу надлежащей практики AIPM
соглашения с
раскрытию подлежит информация о передачах
организациями
ценностей, осуществленных по спонсорским
здравоохранения /
соглашениям, заключенным ООО «ГАЛДЕРМА» с ОЗ
третьими лицами,
или третьими лицами, привлеченными одной или
привлеченными
несколькими ОЗ для целей организации мероприятия.
организациями
Таким образом, ООО «ГАЛДЕРМА» будет раскрывать
здравоохранения
сумму финансирования, предусмотренную
для целей
соответствующим спонсорским соглашением.
организации
При этом если (i) мероприятие организовано
мероприятия
посредником, привлеченным несколькими ОЗ, и (ii)
невозможно с точностью определить, какой объем
ценностей был передан каждой из таких ОЗ, ООО
«ГАЛДЕРМА» исходит из равной степени участия
каждой ОЗ. Это означает, что переданная ценность
делится ООО «ГАЛДЕРМА» на количество ОЗ, и в
отчете указываются равные доли передаваемой
ценности в отношении каждой из ОЗ.
Регистрационные
Суммы регистрационных взносов за участие ОЗ в
взносы
мероприятиях, организованных третьими лицами (т.е.
не ООО «ГАЛДЕРМА»), раскрываются согласно данным,
указанным в соответствующих договорах и/или
письмах-приглашениях организатора(ов) мероприятия.
Передача ценностей в связи с покрытием расходов на
регистрационные взносы осуществляется в
натуральном выражении.
Проезд и
Передача ценностей в данной категории включает
проживание
расходы на проезд (например, авиабилеты,
железнодорожные билеты, такси и т.д.), а также
расходы на проживание (например, номер в отеле,
аренда квартиры и т.д.).
Передача ценностей в связи с покрытием расходов на
проезд и проживание производится в натуральном
выражении.
Платежи организациям здравоохранения за оказание услуг и
консультирование
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Показатель
Платежи за
оказание услуг и
консультирование, а
также расходы,
связанные с
договорами на
оказание услуг и
консультирование,
включая расходы на
проезд и
проживание,
установленные в
договоре

Описание
В данной категории раскрываются передачи
ценностей, (i) осуществленные по договорам или
связанные с договорами, заключенными ООО
«ГАЛДЕРМА» с ОЗ, по условиям которых ОЗ оказывают
в пользу ООО «ГАЛДЕРМА» различные виды услуг, а
также (ii) не относящиеся к иным описанным выше
категориям.
Вознаграждения за оказание услуг и консультирование,
с одной стороны, и передачи ценностей, связанные с
расходами на проезд и проживание, согласованными в
договоре с ОЗ, с другой стороны, раскрываются двумя
отдельными суммами. В отдельных случаях (если,
несмотря на приложенные усилия, не представляется
возможным выделить сумму ценностей, переданных
ООО «ГАЛДЕРМА» ОЗ в связи с покрытием расходов на
проезд и проживание) передача ценностей
раскрывается одной суммой в категории «Платежи за
оказание услуг и консультирование».
Итоговая общая
При указании итоговой общей суммы ценностей,
сумма
переданных ОЗ, ООО «ГАЛДЕРМА» исходит из
(ФАКУЛЬТАТИВНО)
принципа «одна строка – одна ОЗ», т.е. суммирует все
ценности по всем категориям, переданные
соответствующей ОЗ в отчетном периоде.
ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ – в случае если информация не может быть
раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях.
Общая сумма,
Если информация о передаче ценностей в пользу
относящаяся к
отдельных СЗ и ОЗ не может быть раскрыта на
передачам
законных основаниях, ООО «ГАЛДЕРМА» публикует
ценностей,
общую сумму, относящуюся к передачам ценностей,
осуществляемым в
осуществленным в пользу соответствующих СЗ и ОЗ.
пользу таких
получателей
Количество
Если информация о передаче ценностей в пользу
получателей,
отдельных СЗ и ОЗ не может быть раскрыта на
информация о
законных основаниях, ООО «ГАЛДЕРМА» публикует
которых
данные об общем количестве таких СЗ и ОЗ.
раскрывается в
общем виде

Galderma LLC, , Leningradskiy avenue, 31A, building 1, floor 21, placement I, room 1, 125284, Russian Federation, +7 (495) 540 50
17, www.galderma.com

8/15

Показатель
%, который
составляют
получатели,
включенные в
обобщенное
раскрытие, от
общего количества
получателей
Передача
ценностей в связи с
проведением
исследований и
разработок

Описание
Если информация о передаче ценностей в пользу
отдельных СЗ и ОЗ не может быть раскрыта на
законных основаниях, ООО «ГАЛДЕРМА» опубликует
данные о доле таких СЗ и ОЗ от общего количества СЗ
и ОЗ, включенных в отчет.

Для целей раскрытия информации о передаче
ценностей в пользу специалистов и организаций
здравоохранения в связи с проведением исследований
и разработок ООО «ГАЛДЕРМА» руководствуется
определением, приведенным в разделе 1.2 Кодекса
надлежащей практики AIPM. При этом:
• под доклиническими исследованиями ООО
«ГАЛДЕРМА» понимает неклинические исследования,
как они определены Принципами надлежащей
лабораторной практики ОЭСР;
• при определении понятий клинических исследований
и неинтервенционных исследований ООО
«ГАЛДЕРМА» руководствуется положениями
Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об
обращении лекарственных средств».
Передачи ценностей в связи с проведением
исследований и разработок будут раскрываться ООО
«ГАЛДЕРМА» в общем виде.
Если передача ценностей производится в связи с
консультированием в отношении планирования или
проведения доклинических (неклинических)
исследований, клинических исследований или
проспективных неинтервенционных исследований,
деятельности этических комитетов, рабочих комитетов
или консультативных советов в связи с планированием
или проведением доклинических (неклинических),
клинических или проспективных неинтервенционных
исследований, деятельностью экспертных комиссий,
такая передача ценностей будет раскрываться ООО
«ГАЛДЕРМА» в категории «Передача ценностей в связи
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Показатель

Описание
с проведением исследований и разработок» в общем
виде.
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B. Принципы обеспечения единообразия данных
Вопрос
Одна строка –
один СЗ / одна
ОЗ

Объем
раскрытия
информации о
передаче
ценностей

Отчетный
период

Описание
Информация о передаче ценностей в пользу СЗ и ОЗ
раскрывается ООО «ГАЛДЕРМА» с использованием формы
отчета, одобренной AIPM, на основе принципа «одна строка
– один СЗ / одна ОЗ», предполагающего, что передачи
ценностей, осуществленные в пользу одного и того же СЗ
(или одной и той же ОЗ) и относящиеся к одной и той же
категории, суммируются и раскрываются одной общей
цифрой.
Отчет по раскрытию данных составлен в соответствии со
стандартами и правилами раскрытия, установленными
Кодексом надлежащей практики AIPM. В отчете отражены
все случаи передачи ценностей по рецептурным
лекарственным препаратам для медицинского применения,
реализуемым ООО «ГАЛДЕРМА», произведенные ООО
«ГАЛДЕРМА» прямо или косвенно в пользу СЗ или ОЗ. При
этом если (а) передача ценностей не относится
исключительно к рецептурным лекарственным препаратам,
и (б) из документации, оформляющей такую передачу
ценностей, не представляется возможным установить точное
распределение переданных ценностей между рецептурными
и безрецептурными лекарственными препаратами, а также
косметической продукцией и медицинскими изделиями,
ООО «ГАЛДЕРМА» раскрывает сведения о соответствующей
передаче ценностей в полном объеме.
В соответствии с Кодексом надлежащей практики AIPM отчет
по раскрытию данных отражает как прямую, так и косвенную
передачу ценностей, осуществленную в денежной форме, в
натуральном выражении, а также в любой иной форме в
целях как продвижения фармацевтического препарата на
рынке, так и в любых иных целях, связанных с разработкой и
продажей рецептурных лекарственных препаратов для
медицинского применения.
Информация о передаче ценностей раскрывается ежегодно.
Каждый отчетный период покрывает полный календарный
год (с 01 января по 31 декабря). Таким образом, отчет ООО
«ГАЛДЕРМА» о передаче ценностей в пользу специалистов и
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Вопрос

Момент
признания
факта передачи
ценностей:
контрольные
точки для
раскрытия
информации

Передача
ценностей по
договорам,
действующим в
течение
нескольких лет
Трансграничная
передача
ценностей

Описание
организаций здравоохранения за 2015 г. отражает
информацию, относящуюся к передачам ценностей,
имевшим место в период с 01 января 2015 г. по 31 декабря
2015 г.
В зависимости от категории ценностей, факт передачи
которых подлежит раскрытию, ООО «ГАЛДЕРМА» признает
момент такой передачи ценностей СЗ и ОЗ в соответствии со
следующими правилами:
(а) при передаче ценностей, относящейся к категории
«Пожертвования и гранты» – по дате осуществления платежа
либо, соответственно, - дате передачи ценностей в
натуральной форме;
(б) при передаче ценностей, относящихся к категории
«Покрытие расходов, связанных с проведением
мероприятий» - по дате последнего дня мероприятия;
(в) при передаче ценностей, относящихся к категории
«Платежи за оказание услуг и консультирование» - по дате
осуществления платежа. Таким образом, если услуги были
оказаны в 2014 г., а оплачены – в 2015 г., то соответствующая
передача ценностей будет отражена в отчете за 2015 г.
Если срок действия договора составляет более 1 (одного)
года, каждая передача ценностей по такому договору
фиксируется отдельно, а информация о ней отражается в
отчете за тот период, в котором согласно приведенным в
настоящей методологии правилам имел место момент
признания соответствующего факта передачи ценностей.
Передача ценностей СЗ / ОЗ признается трансграничной,
если она производится за пределами страны, в которой
получатель имеет основное место деятельности,
юридический адрес или место регистрации юридического
лица. По общему правилу, установленному подпунктом 7.2.5
Кодекса надлежащей практики AIPM, подобная передача
ценностей подлежит раскрытию в стране, где получатель
имеет основное место деятельности, юридический адрес или
место регистрации юридического лица.
В связи с вышеизложенным, ООО «ГАЛДЕРМА» будет
публиковать информацию о передачах ценностей (как
прямых, так и косвенных), осуществленных в пользу СЗ / ОЗ,
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Вопрос

Валюта
раскрытия и
используемые
курсы
иностранных
валют

НДС и иные
налоги

Иные вопросы,
относящиеся к
срокам и

Описание
чье основное место деятельности, юридический адрес или
место регистрации юридического лица находится на
территории Российской Федерации, как самим ООО
«ГАЛДЕРМА», так и другими компаниями группы Galderma
(вне зависимости от принципа основной ответственности за
раскрытие информации, установленного подпунктом 7.1.3
Кодекса надлежащей практики AIPM). При этом в целях
обеспечения более высокого уровня прозрачности
передачи ценностей, осуществленные компаниями группы
Galderma, расположенными за пределами Российской
Федерации, в пользу СЗ / ОЗ, чье основное место
деятельности, юридический адрес или место регистрации
юридического лица находится на территории Российской
Федерации, будут раскрываться ООО «ГАЛДЕРМА»
отдельным отчетом.
ООО «ГАЛДЕРМА» раскрывает информацию о передаче
ценностей специалистам и организациям здравоохранения в
национальной валюте Российской Федерации – российских
рублях. Если передача ценностей была произведена ООО
«ГАЛДЕРМА» в иной валюте, конвертация в национальную
валюту – российские рубли – осуществляется по курсу,
установленному Центральным Банком Российской
Федерации на дату отражения ООО «ГАЛДЕРМА»
соответствующей операции в бухгалтерском учете. При
раскрытии информации о передачах ценностей,
осуществленных компаниями группы Galderma в пользу СЗ /
ОЗ, чье основное место деятельности, юридический адрес
или место регистрации юридического лица находится на
территории Российской Федерации, будет использоваться
средний месячный курс валюты, в которой фактически
выражены переданные ценности, к российскому рублю.
Суммы переданных ценностей указываются ООО
«ГАЛДЕРМА» в отчете без НДС. Все прочие применимые
налоги включаются в раскрываемые суммы передач
ценностей.
Для целей раскрытия информации передача ценностей в
денежной или натуральной форме квалифицируется как
прямая, если она осуществлена непосредственно в пользу
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Вопрос
суммам
передач
ценностей для
целей
раскрытия
информации

Описание
СЗ или ОЗ.
Передача ценностей квалифицируется как косвенная, если
она производится от имени ООО «ГАЛДЕРМА» в пользу СЗ
или ОЗ либо через посредника в случае, когда ООО
«ГАЛДЕРМА» знает или может идентифицировать СЗ / ОЗ, в
пользу которых осуществляется передача ценностей.
Если передача ценностей осуществляется в пользу
определенного СЗ косвенно через ОЗ, такая передача
ценностей раскрывается ООО «ГАЛДЕРМА» только один раз.
Передачи ценностей исключаются ООО «ГАЛДЕРМА» из
обязательства по раскрытию, если они:
• относятся исключительно к лекарственным препаратам для
медицинского применения, отпускаемым без рецепта врача,
медицинским изделиям и косметической продукции;
• представляют собой изделия, полезные в медицинской
практике, питание и напитки, образцы фармацевтической
продукции;
• производятся в рамках обычной деятельности по куплепродаже фармацевтических продуктов, осуществляемой
между ООО «ГАЛДЕРМА» и СЗ или ОЗ;
• осуществляются в пользу пациентской организации;
• осуществляются в пользу лица, которое организует
мероприятие маркетингового, научного или
профессионального характера, не является при этом ОЗ и
действует самостоятельно, а не в качестве посредника,
привлеченного для целей организации мероприятия ОЗ;
• относятся к научным профессиональным мероприятиям,
организованным органами государственной власти;
• связаны с оплатой государственных пошлин и других
обязательных платежей, необходимых для осуществления
регистрации, экспертизы, сертификации и иных
предусмотренных законом процедур.
ООО «ГАЛДЕРМА» не публикует информацию о платежах,
совершенных в пользу третьих лиц, привлеченных ООО
«ГАЛДЕРМА» самостоятельно для организации собственных
мероприятий научного и/или образовательного характера,
поскольку в данном конкретном случае не имеет места
передача ценностей СЗ и/или ОЗ.
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Вопрос

Защита
персональных
данных

Описание
Если мероприятие маркетингового, научного или
профессионального характера организовано так
называемым техническим организатором, привлеченным
одной или несколькими ОЗ, уплаченный ему ООО
«ГАЛДЕРМА» спонсорский взнос раскрывается как передача
ценностей в пользу соответствующей(им) ОЗ. Поскольку
передача ценностей может осуществляться как в денежном,
так и в натуральном выражении, раскрытие такой передачи
не означает, что ОЗ получила денежные средства через
соответствующего технического организатора. Ценности в
натуральном выражении могут быть предоставлены ОЗ
техническим организатором путем аренды помещения для
целей проведения мероприятия либо иных расходов на
мероприятие в интересах ОЗ.
При заключении ООО «ГАЛДЕРМА» спонсорского
соглашения исключительно с техническим организатором
взаимоотношения между техническим организатором и ОЗ
(при их наличии) должны поясняться условиями такого
спонсорского соглашения, а также документами,
исходящими от ОЗ (например, письмом).
Информация о передаче ценностей в пользу СЗ
раскрывается в соответствии с нормами Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В
связи с этим при раскрытии информации, касающейся
специалистов здравоохранения, ООО «ГАЛДЕРМА»
публикует соответствующие данные в индивидуальном виде
исключительно при условии наличия соответствующего
письменного согласия специалиста здравоохранения. Если
специалист здравоохранения отказал в предоставлении
такого согласия, либо если данное ранее согласие отозвано,
ООО «ГАЛДЕРМА» будет осуществлять раскрытие
информации о передаче ценностей в пользу специалистов
здравоохранения, не предоставивших согласия либо
отозвавших его, в обощенном виде (т.е. без указания
конкретных получателей ценностей).
По общему правилу получение согласия на раскрытие
информации о передаче ценностей от ОЗ не требуется при
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Вопрос

Язык раскрытия

Платформа
раскрытия

Применимый
национальный
кодекс
Ведение
документации и
ее хранение

Описание
условии, что соответствующая раскрываемая информация
не является государственной, банковской, коммерческой
тайной или иной охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацией.
Однако, в отдельных случаях договоры с ОЗ могут
предусматривать ограничение или запрет на раскрытие
содержащейся в них информации (в т.ч. о передаче
ценностей) третьим лицам. ООО «ГАЛДЕРМА» прилагает все
усилия к тому, чтобы включать в подобного рода договоры
положения о раскрытии информации о передаче ценностей,
рекомендованные AIPM. Если же, несмотря на все
предпринятые ООО «ГАЛДЕРМА» шаги, это не
представляется возможным, информация о передаче
ценностей в пользу ОЗ по соответствующим договорам
раскрывается ООО «ГАЛДЕРМА» в обощенном виде.
ООО «ГАЛДЕРМА» раскрывает информацию о передаче
ценностей специалистам и организациям здравоохранения
на русском и английском языках.
Отчет о передаче ценностей специалистам и организациям
здравоохранения публикуется ООО «ГАЛДЕРМА» на своем
сайте в сети Интернет (www.galderma.ru или www.galderma.com) и в
соответствии с положениями подпункта 7.2.2 Кодекса
надлежащей практики AIPM будет доступен на указанном
сайте в течение 3 (Трех) лет с момента публикации.
Информация о передаче ценностей раскрывается в
соответствии со стандартами и правилами, установленными
Кодексом надлежащей практики AIPM.
Все передачи ценностей, информация о которых подлежит
раскрытию, документируются ООО «ГАЛДЕРМА» в
соответствии с требованиями подпункта 7.2.7 Кодекса
надлежащей практики AIPM и хранятся в течение как
минимум 5 (Пяти) лет после окончания соответствующего
отчетного периода.
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