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ГЛОССАРИЙ  
COOPERVISION GROUP — Общество, его материнскую (холдинговую) компанию, а 

также дочерние компании материнской (холдинговой) компании и Аффилированные лица 

Общества. 

WI-FI – СКАНЕР — это роутер с авторским программным обеспечением, который 

сканирует все устройства (смартфоны, ноутбуки, планшеты) и собирает их MAC-адреса для 

настройки таргетированной рекламы. 

АДВОКАТЫ БРЕНДА — физические лица, осуществляющие научно-практическую и 

исследовательскую деятельность на примере контактных линз CooperVision в оптиках 

согласно условиям заключенных с Обществом договоров.  

Аффилированное лицо - любое Лицо, которое является собственником, материнской 

компанией, дочерней компанией или аффилированным Лицом рассматриваемого Лица, 

причем для целей Соглашения: (a) собственником или материнской компанией 

рассматриваемого Лица считается любое Лицо, которое прямо или косвенно контролирует 

рассматриваемое Лицо или прямо или косвенно владеет долей в рассматриваемом Лице в 

качестве законного или бенефициарного собственника; (b) дочерним предприятием 

рассматриваемого Лица считается любое Лицо, в котором рассматриваемому лицу прямо 

или косвенно принадлежит доля, дающая права контроля, или долей которого 

рассматриваемое Лицо владеет прямо или косвенно в качестве законного или 

бенефициарного собственника; или (c) аффилированным лицом рассматриваемого Лица 

считается любое Лицо, которое находится с рассматриваемым Лицом под совместным 

прямым или косвенным контролем или собственник или материнская компания которого 

является также собственником или материнской компанией рассматриваемого Лица; 

ДИСТРИБЬЮТЕР — оптовый покупатель, осуществляющий коммерческую 

деятельность, которому предоставлены е права на покупку и перепродажу определенных 

товаров третьим лицам - организациям. 

КЛИЕНТЫ — юридическое или физическое лицо, которые вступают в гражданско-

правовые отношения с Обществом по поводу приобретения товаров или услуг Общества. 

КОНТРАГЕНТ —физическое или юридическое лицо, учреждение или организация, 

являющееся стороной в гражданско-правовых отношениях с Обществом на основании 

заключенного договора. 



Лицо - любое физическое лицо, независимо от использования им одной или нескольких 

форм ведения хозяйственной деятельности (таких, например, как деятельность на правах 

индивидуального предпринимателя, деятельность под фирменным наименованием или 

иные формы индивидуальной деятельности) или любое юридическое лицо; 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - программа для электронно-вычислительных машин, 

предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

ОБЩЕСТВО — Общество с ограниченной ответственностью «КУПЕРВИЖН РУС», 

находящееся по адресу 123112, город Москва, Пресненская наб., дом 6, строение 2, эт. 

/пом./ком. 17/I/1707А, ИНН: 7727694065, КПП: 770301001, ОГРН: 1097746396945. 

ОПТИКА — медицинские организации и медицинские клиники, которые сотрудничают с 

Обществом.   

ОФИС — помещение, здание или комплекс зданий, которые прямо или косвенно 

контролируются Обществом и в которых исполняют свои трудовые обязанности работники 

Общества. 

ПАЦИЕНТ— физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи к Обществу или Оптике независимо от 

наличия у такого лица заболевания и от его состояния. 

ПОСЕТИТЕЛЬ САЙТА – это пользователь сайтов ООО «КУПЕРВИЖН РУС» и 

CooperVision Group. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

ПРОГРАММА ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ — маркетинговая программа, реализуемая 

Обществом согласно условиям, утвержденным Приказом Генерального директора 

Общества 01.08.2020. 

РАБОТНИК - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ООО «КУПЕРВИЖН 

РУС» на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 

Трудового кодекса РФ.  

РОДИТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ — законные представители несовершеннолетних, 

выступающие в защиту их прав и интересов в отношениях с третьими лицами. 



САЙТ — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети «Интернет».  

СПЕЦИАЛИСТ — физическое лицо, обладающее специальными знаниями в 

соответствующей области, с которым Общество взаимодействует в рамках заключенных 

договоров либо на иных законных основаниях. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА — сотрудник получает оговоренное вознаграждение за заранее 

определенный результат работы, выполненный внештатно, на основание соглашения 

между заказчиком и исполнителем (сотрудником), оформленным без вступления 

в трудовые отношения с заказчиком. 

  



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Настоящий документ определяет Политику ООО "КУПЕРВИЖН РУС" (далее — 

CooperVision Group или Оператор) в отношении обработки персональных данных и 

раскрывает сведения о реализованных мерах по обеспечению безопасности персональных 

данных у Оператора с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

 

Настоящий документ «Политика конфиденциальности ООО "КУПЕРВИЖН РУС" (далее 

— Политика) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Трудовым 

кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ, Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее — ФЗ-152), иными федеральными законами и подзаконными 

актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки 

персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой 

информации. 

 

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Оператора, осуществляющими обработку персональных данных, в т. ч. 

работающих в филиалах и обособленных подразделениях Оператора. 

Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по обработке 

персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних нормативных 

документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных у Оператора. 

 

Для CooperVision Group важна тщательная обработка и защита ваших персональных 

данных. CooperVision Group несет ответственность за обработку персональных данных, как 

описано в этой Политике. Эта Политика применяется к кандидатам на вакантную 

должность, рекомендателям, работникам, близким родственникам работников, 

посетителям офиса, посетителям сайтов CooperVision Group, пациентам, конечным 

покупателям, контактным лицам оптик, специалистам, адвокатам бренда.  

 

В этом документе описано, какие персональные данные обрабатывает CooperVision Group, 

с какой целью и как это делается. В нем также объясняется, какие у вас есть права и как вы 

можете их осуществлять. 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор — ООО "КУПЕРВИЖН РУС". 

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных.  



КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ 

COOPERVISION GROUP И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для различных целей. 

CooperVision Group обрабатывает персональные данные только в том случае, если у нас 

есть законные основания для обработки. 

ВЕБ-САЙТ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
При использовании веб-сайта или мобильного приложения CooperVision Group может 

обрабатывать персональные данные, приведенные ниже. CooperVision Group обрабатывает 

ваши персональные данные только в том случае и в той мере, в какой это необходимо для 

конкретной цели обработки. 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

CooperVision Group, а также цели и правовые основания обработки персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Посетители сайта\мобильного приложения 

• фамилия, имя, отчество;  

• номера контактных телефонов;  

• адреса электронной почты; 

• город проживания. 

Специалисты 
• фамилия, имя, отчество;  
• дата рождения;  
• адрес оптики;  
• квалификация;  
• статус на портале;  
• адреса электронной почты;  
• номера контактных телефонов. 

Адвокаты бренда 

• фамилия, имя;  

• информация о клинических случаях (видео, описание);  

• информация, оставленная на портале самостоятельно (лайки, комментарии, записи на 

форуме);  

• фотография или аватар;  

• адреса электронной почты;  

• номера контактных телефонов;  

• место работы и должность;  

• город;  

• статистика посещений и активностей на портале. 



ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для обеспечения работы сайтов, 

для улучшения пользовательских сервисов сайта, анализа статистики посещения сайтов 

CooperVision Group.ru с целью таргетирования рекламы. CooperVision Group обрабатывает 

персональные данные, чтобы Вы могли связаться с CooperVision Group, получить 

рекламную информацию, интересные предложения, новости, информацию о продуктах, 

товарах и услугах, любых проводимых маркетинговых и рекламных акциях CooperVision 

Group, получения дополнительной информации по прохождению теста на выявление 

близорукости у детей в рамках программы "Яркое будущее".  

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Договор / оферта / соглашение 

Если обработка ваших персональных данных компанией CooperVision Group производится 

на основании Договора/оферты/соглашения, это означает, что вы добровольно 

предоставили CooperVision Group свои персональные данные.  

Вы не обязаны подписывать Договор/оферту/соглашение, и вы можете расторгнуть такой 

Договор/оферту/соглашения на основании условий, предусмотренными этими 

документами.  

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка Ваших персональных данных компанией CooperVision Group основана на 

согласии, это означает, что Вы дали CooperVision Group свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных или добровольно предоставили CooperVision Group свои 

персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку Ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

  



ПОИСК КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  
CooperVision Group может обрабатывать следующие персональные данные для подбора и 

отбора кандидатов. CooperVision Group обрабатывает ваши персональные данные только в 

том случае и в той мере, в какой это необходимо для конкретной цели обработки. 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

CooperVision Group, а также цели и правовые основания обработки персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Кандидаты на вакантную должность 

• фамилия, имя, отчество;  

• дата рождения;  

• номера контактных телефонов;  

• адреса электронной почты;  

• сведения о трудовой деятельности (период работы, наименование организации, сфера 

деятельности, должность, функциональные обязанности);  

• сведения о знании иностранных языков (наименования языков и степень владения); 

• сведения об образовании (квалификации, специальности, переподготовка); 

•  наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

• документа об образовании (квалификации, специальности; сведения о специальных 

навыках); 

•  сведения об интересах. 

Рекомендатели 

• фамилия, имя, отчество; 

•  номера контактных телефонов;  

• адреса электронной почты;  

• должность. 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для найма, отбора и оценки 

(потенциальных) кандидатов на вакансию. 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка Ваших персональных данных компанией CooperVision Group основана на 

согласии, это означает, что Вы дали CooperVision Group свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных или добровольно предоставили CooperVision Group свои 

персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  



ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ И ДОГОВОРЫ НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ 
Для выполнения своих обязательств по трудовому договору или договору на оказание услуг 

CooperVision Group может обрабатывать персональные данные, указанные ниже. 

CooperVision Group обрабатывает Ваши персональные данные только в том случае и в той 

мере, в какой это необходимо для конкретной цели обработки. 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

CooperVision Group, а также цели и правовые основания обработки персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Работники 

• фамилия, имя, отчество;  

• дата рождения;  

• пол;  

• место рождения;  

• гражданство;  

• реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

• ИНН;  

• СНИЛС;  

• адрес место жительства (по паспорту, или иному документу, удостоверяющего личность);  

• фактический адрес место жительства; 

•  номера контактных телефонов;  

• адреса электронной почты;  

• место работы и занимаемая должность;  

• дата регистрации по месту жительства;  

• видеоизображение 
• сведения о доходах;  

• сведения о реквизитах банковского счета;  

• сведения об образовании, квалификации, специальности, переподготовке; наименование и 

реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) документа об 

образовании, квалификации, специальности;  

• сведения о семейном положении;  

• сведения о степени родства; сведения о наличии военной обязанности;  

• реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) военного билета 

или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу;  

• категория запаса;  

• воинское звание;  

• полное обозначение военно–учетной специальности;  

• категория годности;  

• наименование военного комиссариата по месту жительства;  

• номер команды, партии воинского учета; 

•  сведения о дате аттестации;  

• сведения о решении комиссии по аттестации; 

•  сведения о документе (протоколе) об аттестации (номер и дата документа);  

• социальное положение;  



• сведения об инвалидности;  

• наименование профессии;  

• сведения о данных, содержащихся в свидетельстве о заключении брака (дата заключения 

брака;  

• дата составления и номера записи акта о заключении брака;  

• дата выдачи свидетельства о заключении брака;  

• место государственной регистрации заключения брака);  

• сведения о данных, содержащихся в свидетельстве о рождении детей (дата рождения 

ребенка; место рождения; место государственной регистрации; сведения об отце и матери);  

• сведения о составе семьи;  

• сведения о стаже работы;  

• сведения о характере работы;  

• сведения о виде работы (основная/по совместительству);  

• сведения о знании иностранных языков (наименования языков и степень владения);  

• сведения (дата, период, наименование организации, проводившей обучение) о 

прохождении обучения (повышения квалификации, переподготовке);  

• сведения о посещаемости и успеваемости при прохождении обучения (повышения 

квалификации, переподготовке);  

• наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование проводившей 

обучение организации, наименование выдавшего органа) документа о прохождении 

обучения (повышения квалификации, переподготовке);  

• сведения о факте, виде, периоде и продолжительности нахождения в отпуске; сведения о 

награждении государственными и ведомственными наградами; наименование и реквизиты 

(серия и номер, дата выдачи, наименование проводившей обучение организации, 

наименование выдавшего органа) документа о награждении государственными и 

ведомственными наградами;  

• наименование и размер льгот; сведения об основании для получения льгот;  

• наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

документа, подтверждающего право на получение льготы;  

• сведения о доходах за предыдущий период до текущего трудоустройства; 

•  сведения о размере оклада; сведения о начисленной и удержанной заработной платы; 

•  сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах;  

• сведения о премиях; сведения о периодических выплатах;  

• сведения о сумме дополнительного вознаграждения;  

• сведения о выплатах материальной помощи и иных компенсаций;  

• сведения о доходах в натуральной форме;  

• сведения о страховом и льготном стаже;  

• сведения об инвалидности;  

• сведения о причинах нетрудоспособности.

Близкие родственники работников 

• фамилия, имя, отчество;  

• дата рождения;  

• степень родства;  

• сведения об инвалидности. 

Адвокаты бренда 

• фамилия, имя;  

• информация о клинических случаях (видео, описание);  

• информация, оставленная на портале самостоятельно (лайки, комментарии, записи на 

форуме);  



• фотография или аватар;  

• адреса электронной почты;  

• номера контактных телефонов;  

• место работы и должность;  

• город;  

• статистика посещений и активностей на портале. 

Специалисты 
• фамилия, имя, отчество;  
• дата рождения;  
• адрес оптики;  
• квалификация;  
• статус на портале;  
• адреса электронной почты;  
• номера контактных телефонов. 

 

Контактные лица оптик 

• фамилия, имя, отчество;  

• место работы и занимаемая должность;  

• адреса электронной почты. 

Посетители офиса  

• видеоизображение. 
 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для соблюдения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, включая учет труда и 

его оплаты, принятие управленческих и кадровых решений в отношении работников, 

контроль над трудовой дисциплиной, вручения призов (например, стеклянных статуэток, 

именных сертификатов) в качестве награды за успехи в работе, вручения подарков детям 

работников на праздники, организации обучения для работников, проведения мероприятий 

для работников, для оформления ДМС и страхования жизни, оформления визитных 

карточек для работников, оформления постоянных пропусков, заказа корпоративного 

такси, для подключения работников к IT-инфраструктуре компании, предоставления 

скидки работникам на продукцию Общества, для повышения мотивации работников отдела 

продаж, проведение опросов для анализа удовлетворенности качеством продукции. 

CooperVision Group обрабатывает персональные данные для осуществления своих прав и 

законных интересов. 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Требования законодательства РФ  
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для соблюдения законодательства 

РФ: 

• Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ;  

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197–ФЗ;  



• Федеральный закон №27–ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»;  

• п. 2 Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

• иные акты. 

Трудовой договор/Договор / оферта / соглашение 

Если обработка ваших персональных данных компанией CooperVision Group производится 

на основании Трудового Договора/Договора/оферты/соглашения, это означает, что Вы 

добровольно предоставили CooperVision Group свои персональные данные.  

Вы не обязаны подписывать Трудовой Договор/Договор/оферту/соглашение, и вы можете 

расторгнуть такой Договор/оферту/соглашения на основании условий, предусмотренными 

этими документами.  

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка ваших персональных данных компанией CooperVision Group основана на 

согласии, это означает, что Вы дали CooperVision Group свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных или добровольно предоставили CooperVision Group свои 

персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

 

  



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПАЦИЕНТАМ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для исполнения Договора на 

оказание услуг, улучшение качества услуг, улучшения качества продукции, повышения 

мотивации работников отдела продаж, информирования родителей пациентов о будущем 

приеме от специалистов оптик, управления визитной активностью; использования Портала 

как медицинской карты пациентов, как в оптике, так в программе «Яркое Будущее», (и в 

других программах), подбора контактных линз для пациентов 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

CooperVision Group, а также цели и правовые основания обработки персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пациенты 
• фамилия, имя;  

• жалобы;  

• номера контактных телефонов;  

• адреса электронной почты;  

• данные осмотра;  

• рекомендации;  

• дата визита;  

• видеоизображение глаза;  

• диагноз,  

• анамнез,  

• status oculorum. 

Потребители  

• фамилия, имя, отчество; 

• информация, которую субъект передаст во время звонка;  

• адреса электронной почты; 

• номера контактных телефонов; 

• город;  

• содержание сообщений включая вложения; реквизиты документа, удостоверяющего 

личность;  

• данные о состоянии здоровья; 

• MAC-адрес устройства. 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
CooperVision Group может обрабатывать персональные данные, приведенные ниже для 

оказания услуг пациентам и покупателям продукта CooperVision Group. CooperVision Group 

обрабатывает Ваши персональные данные только в том случае и в той мере, в какой это 

необходимо для конкретной цели обработки. 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Требования законодательства РФ  
CooperVision Group обрабатывает персональные данные для соблюдения законодательства 

РФ: 



• Приказ Минздрава РФ от 20.06.2012 № 12Н "Об утверждении Порядка сообщения 

субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных 

действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по 

эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его 

применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, 

о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 

медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий". 

Договор / оферта / соглашение 

Если обработка ваших персональных данных компанией CooperVision Group производится 

на основании Договора/оферты/соглашения, это означает, что Вы добровольно 

предоставили CooperVision Group свои персональные данные.  

Вы не обязаны подписывать Договор/оферту/соглашение, и Вы можете расторгнуть такой 

Договор/оферту/соглашения на основании условий, предусмотренными этими 

документами.  

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка Ваших персональных данных компанией CooperVision Group основана на 

согласии, это означает, что Вы дали CooperVision Group свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных или добровольно предоставили CooperVision Group свои 

персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

  



COOKIES 

По мере перемещения по нашим сайтам, может быть автоматически собрана некоторая 

анонимная информация (которую вы сами не предоставляете) с использованием различных 

технологий, таких как cookie-файлы, интернетные теги или веб-маяки, а также сбор 

навигационной информации (лог-файлы, сервер-логи и запись посещений). Ваш интернет-

браузер автоматически передает на данный веб-сайт такую анонимную информацию, как 

URL веб-сайта, с которого вы только пришли, а также адрес протокола IP и версию браузера 

вашего компьютера, используемого в настоящее время. Вы может сделать установку на 

компьютере для извещения об отправленных cookie-файлах или запретить cookie-файлы, 

однако, некоторые функции этого веб-сайта могут не работать без cookie-файлов. 

Наши сайты могут использовать пассивно собранную анонимную информацию для 

улучшения сервиса посетителей сайта, настроек сайта на основе Ваших предпочтений, 

компиляции и анализа статистики и трендов, а также с целью управления или улучшения 

этого веб-сайта для Вашего удобства. 

ЧТО ТАКОЕ COOKIE? 

Cookie – это небольшой файл, обычно состоящий из букв и цифр, загружаемый на 

устройство, когда вы обращаетесь к определенным веб-сайтам. Cookies позволяют веб-

сайту распознавать ваше устройство. 

Мы используем файлы cookie, чтобы распознать Вас, когда вы посещаете сайты 

CooperVision Group или пользуетесь услугами CooperVision Group, запомнить Ваши 

предпочтения и предоставить Вам персонализированный опыт. 

 

Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт пригодным для использования, 

включив основные функции, такие как навигация по страницам и доступ к защищенным 

областям веб-сайта. Веб-сайт не может нормально функционировать без этих файлов 

cookie. 

Статистические файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов понять, как посетители 

взаимодействуют с веб-сайтами, собирая и сообщая информацию анонимно. 

Маркетинговые файлы cookie используются для отслеживания посетителей на разных 

веб-сайтах. Цель состоит в том, чтобы показывать рекламу, которая является релевантной 

и привлекательной для отдельного пользователя и тем самым более ценной для владельцев 

веб-сайтов и сторонних рекламодателей. 

Неклассифицированные файлы cookie – это файлы cookie, которые мы классифицируем 

вместе с провайдерами отдельных файлов cookie 



Что вы можете сделать, чтобы удалить cookies из своего браузера? 

Вы можете отозвать свое согласие на хранение cookies путём изменения настроек Вашего 

веб-браузера. 

 

ВАШИ ПРАВА 
Вы, как субъект персональных данных, имеет право: 

• получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные законодательством о персональных данных; 

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не 

заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных; 

• принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

• отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

• иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

 

ПРАВА COOPERVISION GROUP 
CooperVision Group, как оператор персональных данных, имеет право: 

• обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии 

с заявленной целью; 

• требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации 

субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством о персональных данных; 

• ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 

случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• обрабатывать персональные данные, разрешенные Вами для распространения; 

• осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



• поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных; 

• иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

 

КАК ДОЛГО COOPERVISION GROUP ХРАНИТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

CooperVision Group не хранит персональные данные дольше, чем это необходимо для 

выполнения целей, для которых были собраны персональные данные. В некоторых случаях 

закон обязывает CooperVision Group хранить персональные данные в течение более 

длительного периода времени. CooperVision Group придерживается законных сроков 

хранения. После истечения срока хранения или запроса на отзыв согласия на обработку 

персональных данных CooperVision Group удалит Ваши персональные данные из своих 

систем. 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  
При передаче третьим лицам персональных данных в страны за пределами РФ, в отношении 

которых не было принято решение об адекватности (например, США), CooperVision Group 

использует договорные положения для обеспечения надлежащей защиты Ваших 

персональных данных, а также запрашивает Ваше согласие на передачу персональных 

данных в такие страны. 

CooperVision Group может передать персональные данные в Соединенные Штаты Америки, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Нидерланды. 

КАК COOPERVISION GROUP ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых CooperVision Group, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для 

обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных 

данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным CooperVision 

Group применяются следующие организационно-технические меры: 

• назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

• назначение ответственных за обеспечение мер по сохранности персональных 

данных и исключению несанкционированный к ним доступа; 



• назначение ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в 

информационных системах; 

• ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

• ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов CooperVision Group по обработке и защите персональных 

данных; 

• организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с 

персональными данными; 

• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз; 

• разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 

• проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 

• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 

• регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных 

данных; 

• использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 

• применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, 

обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической 

защиты информации; 

• организация пропускного режима на территорию CooperVision Group, охраны 

помещений с техническими средствами обработки персональных данных. 

КАК ВЫ МОЖИТЕ СВЯЗАТЬСЯ С COOPERVISION 

GROUP? 

Если у Вас есть вопросы по поводу настоящей Политики или иных вопросов, связанных с 

обработкой Ваших персональных данных, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ: 
Единая контактная служба: +7 (800) 200-77-44 

Информацию об офисах компании на территории Российской Федерации вы можете 

посмотреть на сайте. 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
по электронной почте info@CooperVision Group.com.ru или используя форму обратной на 

сайте.  

https://coopervision.ru/contact-us
mailto:info@coopervision.com.ru
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