
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Введение 

Настоящая политика конфиденциальности объясняет, как компания Opinion Health Ltd 

соблюдает конфиденциальность полученных от вас сведений. Компания Opinion Health 

изучает рынок медицинских услуг. Головной офис компании находится в Лондоне. В этом 

документе объясняется, каким образом мы получаем, храним, используем и защищаем 

информацию. Этот документ гарантирует, что мы защищаем все полученные персональные 

данные всех участников любых обсуждений и  исследований. 

Эта политика конфиденциальности разработана компанией Opinion Health Ltd в соответствии с 

требованиями Общего регламента Европейского союза по защите персональных данных 

(2016/679) (GDPR), вступившего в силу 25 мая 2018 года. Сформулированные здесь правила мы 

последовательно соблюдаем во всех странах мира. 

Под «персональными данными» здесь подразумеваются все персональные сведения, которые 

вы когда-либо добровольно нам передали. Мы, однако, не получаем и не храним никакие 

сведения ни о вашем банковском счете и кредитной карте, ни любые другие данные о вашем 

финансовом положении, номерах ценных бумаг и т. п. 

Для того чтобы обеспечивать выполнение всех приведенных здесь правил, своевременно 

выявлять все нарушения и их исправить, мы периодически проверяем, как эти правила 

соблюдаются. Любые изменения, внесенные в этот документ, появляются на нашем сайте. 

Кроме того, сообщения об изменениях мы можем присылать по электронной почте. 

2. Общие положения 

Настоящая политика конфиденциальности действует во всех странах мира и представляет 

собой набор минимальных требований, которые должны соблюдать все сотрудники и 

поставщики независимо от того, применимы ли требования GDPR непосредственно в случае 

каких-то определенных действий или в какой-то определенной местности. 

Все сотрудники компании Opinion Health Ltd отвечают за то, чтобы персональные данные были 

получены хранились и обрабатывались в соответствии с настоящей политикой 

конфиденциальности и ее принципами защиты персональных данных. 

Кроме того, компания Opinion Health Ltd предполагает и подтверждает, что все ее 

поставщики/подрядчики придерживаются принципов, изложенных в этом документе. 
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3. Получение и использование персональных данных 

Ваши персональные данные мы получаем путем общения с вами по почте, через сайт и т.д. Эти 

данные предназначены только для изучения рынка. Мы их получаем в соответствии с 

требованиями всех применимых законов. Регламент GDPR требует, чтобы при обработке 

ваших персональных данных мы соблюдали действующее законодательство. При обработке 

персональных данных мы главным образом опираемся на два юридических принципа: 

обработка необходима для нашей законной деятельности и допустима, только если вы дали 

нам на это свое согласие. 

Персональные данные – это сведения, позволяющие установить личность. Эти данные могут 

быть получены нами, прямо или косвенно, или третьей стороной. Персональные данные вы 

сообщаете нам добровольно. Мы получаем их во время регистрации и каждый, когда вы 

входите в интерактивные разделы этого сайта или наших платформ, предназначенных для 

проведения опросов и исследований. 

К личным данным относятся: 

3.1 ФИО и контактные данные, которые вы сообщаете во время регистрации, имеющей целью 

использование интерактивных разделов сайта, или когда вы заходите на наши платформы, 

предназначенные для проведения опросов и исследований. Кроме того, сюда относятся 

любые сделанные вами обновления личных данных. 

3.2 Персональные данные, которые вы сообщаете о себе или от имени третьей стороны, когда 

участвуете в любом исследовании, анкетировании, интервью, опросе или когда используете 

другие интерактивные разделы сайта и платформ, предназначенных для проведения опросов 

и исследований. К таким персональным данным могут относиться, в том числе, деликатные 

персональные данные, то есть связанные с такими вопросами, как здоровье и социально-

демографические данные. 

3.3 Кроме того, мы получаем персональную информацию, которую вы нам периодически 

отправляете по электронной почте или в письменном виде. 

3.4 Компания Opinion Health Ltd может получать также персональные данные от владельцев 

других баз данных или специалистов по подбору кадров. Эти данные мы получаем, только 

если их владельцы гарантируют, что частные лица, сведения о которых находятся в базах 

данных, дали согласие на передачу этих сведений третьим лицам. 

4. Как мы используем персональные данные. 

Компания Opinion Health Ltd проводит все виды качественных и количественных исследований 

рынка в секторе медицинских услуг. У компании Opinion Health нет доступа к медицинским 

картам и документам. Она не набирает участников клинических исследований и такие 



исследования не проводит. Мы не продаем нашу базу персональных данных компаниям, 

которым она нужна для рекламы или прямого маркетинга. Результаты исследования мы 

публикуем или сообщаем заказчикам исследования/отчета только в сводной, анонимной и 

обезличенной форме. 

Данные мы получаем непосредственно у участников исследований. Мы не следим за вашими 

действиями, не сопоставляем наборы данных и не используем алгоритмы анализа наборов 

персональных данных. 
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Без вашего согласия компания Opinion Health не передает ваши персональные данные 

никаким третьим сторонам. Если для исследования потребуется передача ваших 

персональных данных третьей стороне, мы попросим вашего на это согласия. 

Демографические данные и сведения о том, в каком регионе вы живете, будут использоваться 

только для статистического анализа и исследования рынка. Для маркетинга и рекламы мы их 

использовать не будем. 

Компания Opinion Health хранит персональные данные, только пока они нужны для решения 

поставленной задачи, например когда фармнадзор требует сообщать о нежелательных 

явлениях.  

Для решения поставленных задач нашим сотрудникам нужно хранить, обрабатывать, 

воспроизводить, сопоставлять, использовать, анализировать ваши персональные данные и 

сведения, которые вы время от времени сообщаете, и совершать различные другие действия 

(когда такие персональные данные и информация идентифицируют личность), чтобы: 

4.1 Выполнять особые требования определенного исследования, опроса или любой другой 

интерактивной деятельности, в которой вы принимаете участие, а также требованиям любой 

другой деятельности, которую мы можем осуществлять в будущем посредством 

использования тех данных, которые вы нам предоставили ранее. 

4.2 Проводить статистический анализ, исследования рынка (связанные или нет с целями, 

обозначенными в предыдущем параграфе); 

4.3 Соблюдать особые требования, предъявляемые к любой другой деятельности, которую мы 

периодически осуществляем. 

4.4 Сохранять персональные данные в нашей базе данных для использования в такой будущей 

деятельности, которая была описана в первом параграфе данного раздела. 



4.5 Переводить персональные данные в обезличенную форму, если требуется их раскрыть 

другим компания, опубликовать или распространить в каком-либо виде. 

4.6 Кроме того, нам нужно хранить ваши персональные данные, для того чтобы периодически 

использовать зарегистрированный у нас электронный или обычный адрес, для того чтобы 

совершать следующие действия: 

4.6.1 Присылать вам результаты исследований, опросов и анкетирования, в которых вы 

принимали участие. 

4.6.2 Присылать вам приглашения к участию в наших опросах и другой исследовательской 

деятельности. 

4.6.3 Присылать вам ответы на ваши запросы о предоставлении информации. 

4.6.4 Сообщать вам о важных изменениях или улучшениях в работе сайта и наших платформ 

для проведения исследований. 

4.6.5 Присылать вам просьбы разрешить нам использование персональной информации для 

решения задач, которые не были оговорены, когда мы эту информацию получали. 

4.6.6 Засчитывать на ваш счет заработанные очки. 

4.6.7 Проверять истинность информации в вашем профиле или достоверность ответов на 

опрос. 

4.6.8 Сообщать о заработанных очках. 

4.6.9 Управлять программой поощрений и отправлять вам чеки/ваучеры для каких-либо 

поощрений, выплачиваемых через Amazon, любую другую платформу электронных ваучеров 

или PayPal. 

4.6.10 Проводить расследования в случае подозрений на мошенническую деятельность. 
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4.6.11 Соблюдать все применимые законы и регламенты, а также отвечать на законные 

запросы о предоставлении информации, полученные от правительственных или других 

государственных органов; 

4.7 Если мы будем организовывать совместное предприятие, продавать или объединять нашу 

компанию с любой другой компанией, правовым субъектом или предприятием, нам придется 

раскрыть и/или передать сообщенные вами персональные данные нашим новым деловым 



партнерам или владельцам в том виде, который позволяет установить вашу личность. Своим 

новым партнерам или владельцам мы передадим ваши персональные данные, только если 

они согласятся обращаться этими сведениями в соответствии с законодательством о защите 

персональных данных и требованиями, изложенным в этом документе. Такие деловые 

партнеры или владельцы смогут совершать с вашими персональными данными все те же 

действия, которые можем совершать мы в соответствии с настоящей политикой 

конфиденциальности. 

5. Правомерное раскрытие данных. 

Мы можем предоставить вашу персональную информацию в ответ на ордер об обыске, любой 

другой законный запрос или распоряжение, или в следственный орган в случае нарушения 

соглашения, правонарушения или как того будет требовать закон. 

Ничто в этой политике конфиденциальности не нарушает ваше право отказать в 

предоставлении каких-либо персональных данных. Вы не обязаны сообщать нам никакие 

персональные данные, если не хотите, чтобы мы их получали, хранили, использовали и 

передавали в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности. 

6. Права респондента 

Вы имеете право знакомиться со своими персональными данными, пересматривать их, 

исправлять, ограничивать к ним доступ и их удалять. 

6.1 Право на отказ от последующего обращения 

В соответствии с положениями директивы GDPR, вступившей в силу в мае 2018 года, если вы 

отказываетесь от того, чтобы мы обращались к вам в связи с исследованиями рынка, то этим 

вы ограничиваете обработку своих персональных данных. Даже если наше право на обработку 

персональных данных вы огранили, компания Opinion Health все равно может их хранить, но 

не имеет права их обрабатывать. 

6.2 Право на забвение (удаление данных). 

В соответствии с положениями директивы GDPR, вступившей в силу в мае 2018 года, вы имеете 

право потребовать, чтобы ваши персональные данные удалили, если нет веских причин для их 

дальнейшей обработки. Если кто-нибудь просит удалить его персональные данные и больше с 

ним не связываться, мы ему указываем на противоречивость просьбы и просим согласия на 

хранение персональных данных, необходимых для того, чтобы больше не приглашать этого 

человека к участию в маркетинговых исследованиях. 



6.3 Права субъекта персональных данных на доступ к данным. 

В соответствии с требованиями директивы GDPR, вступившей в силу в мае 2018 года, всякий 

участник имеет право знать, какие сведения о нем есть у компании Opinion Health. Участник 

имеет право получить доступ к этим данным и любой другой дополнительной информации не 

позднее чем через 30 дней после подачи соответствующего запроса. 

6.4 Право на исправление данных. 

Вы имеете право исправить или дополнить любые неправильные, неполные или устаревшие 

персональные данные. 
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6.5 Право на перенос данных. 

Вы имеете право знать, какие из ваших персональных данных, были переданы третьей 

стороне. Эти сведения вы должны получить в легко читаемом формате, например в виде 

документа Word или Excel. 

7. Файлы Cookie. 

Файлы Cookie – это маленькие текстовые файлы на вашем компьютере. На ваш компьютер их 

записывают многие сайты. Такие файлы содержат числовой идентификатор пользователя и 

информацию о том, какие сайты тот посещал. Наша система тоже использует файлы cookie. 

Она это не делает, только если вы отказались от использования файлов cookie. Сделать это 

можно по эл. почте panel@opinionhealth.com. В противном случае система будет записывать 

файлы cookie всякий раз, когда вы входите в систему на нашем сайте или на наших 

платформах для проведения опросов и исследований. Файлы cookie делают участие в 

маркетинговых исследованиях удобнее; позволяют следить за тем, чтобы участники отвечали 

требованиям определенного исследования или опроса; контролировать качество и валидность 

результатов. В файлах cookie не хранится никакая персональная информация. Вы можете 

настроить параметры конфиденциальности браузера таким образом, чтобы он удалял файлы 

cookie после выхода с нашего веб-сайта или после закрытия браузера. Продолжая посещать 

наши сайты, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie. 

8. Безопасность 

Компания Opinion Health предприняла технические, физические и административные меры по 

защите персональных данных. 

8.1 Мы защищаем ваши персональные данные от несанкционированного доступа, 



незаконного использования, случайной утраты, уничтожения и повреждения. Данные хранятся 

и обрабатываются на серверах нашего хостинг-провайдера. Эти сервера находятся на 

территории ЕС в Германии и в Великобритании. Работа центра обработки данных проходит в 

соответствующих условиях вычислительного центра для предотвращения повреждения, 

утраты или взлома данных, хранящихся на онлайновой платформе, в результате 

несанкционированного доступа или природных катастроф. 

8.2 Данные вашей учетной записи защищены паролем. Мы рекомендуем никому не сообщать 

свой пароль. Без разрешения мы никогда просим вас сообщить по телефону свой пароль и не 

присылаем электронные письма с такой просьбой. Не забывайте выходить из своего аккаунта 

и закрывать окно браузера после завершения работы. Это поможет защитить вашу 

персональную информацию от несанкционированного доступа и предотвратить ведение 

переписки от вашего имени в том случае, если кто-то еще использует ваш компьютер, или вы 

используете общественный компьютер, например в библиотеке или интернет-кафе. 

9. Контактные данные 

Если у вас возникли какие-нибудь комментарии, жалобы, вопросы или запросы, связанные с 

использованием ваших персональных данных, если вы считаете, что имеющаяся у нас 

информация неточная или устаревшая, или если вы решили, что не хотите больше участвовать 

в наших исследованиях, обратитесь к администратору базы данных; электронный адрес 

panel@opinionhealth.com 


