Заявление о
конфиденциальности
Дата вступления в силу: август 2018 г.
Защита и безопасность Ваших персональных данных важны для компании Ascensia. Это
Заявление о конфиденциальности информирует Вас о том, как мы собираем, используем,
передаем и защищаем Ваши персональные данные, и вместе с Условиями использования
веб-сайта применяется в отношении использования
Вами https://www.diabetes.ascensia.com.ru/ нашего Веб-сайта.
Наш Веб-сайт эксплуатируется ООО «Асцензия Диабетическая продукция» (Ascensia),
расположенным по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12,
офис 706. В том случае, если Ascensia попросит Вас предоставить Ваши персональные
данные, Ascensia будет являться оператором Ваших персональных данных, обрабатываемых
через данный Веб-сайт.
Просьба прочитать это Заявление о конфиденциальности для того, чтобы понять, каким
образом Ascensia может обрабатывать Ваши персональные данные, предоставленные
через наш Веб-сайт.
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1. Сбор персональных данных
Вы не обязаны предоставлять какие-либо персональные данные в качестве условия
использования Вами нашего Веб-сайта. Тем не менее Ascensia будет обрабатывать Ваши
персональные данные в случае их предоставления в следующих целях:





Передача информации через наш Веб-сайт. Когда Вы осуществляете онлайнрегистрацию или заполняете онлайн-форму, посредством которых направляете нам
запрос или просьбу, а также в рамках аналогичных ситуаций, когда Вы решаете
предоставить нам информацию, мы обрабатываем ее, чтобы предоставить Вам ответ,
в том числе при обращении в службу поддержки клиентов.
Продукты или услуги, которые Вы запрашиваете. В тех случаях, когда Вы
запрашиваете у нас продукт или услугу, мы собираем Ваши персональные данные
для обработки Вашего запроса. Наши дистрибьюторы могут также делиться с нами
персональными данными, которые Вы предоставляете им на момент покупки
продукта Ascensia или иным образом впоследствии в связи с покупкой.

Когда Вы общаетесь к нам через наш Веб-сайт или запрашиваете продукт , информация,
которую мы можем собирать у Вас, включает: Ваше имя, почтовый адрес, контактные
данные, включая адрес электронной почты.




Информация о Вашем устройстве. При использовании Вами нашего Веб-сайта мы
автоматически получим техническую информацию, включая наименование Вашего
интернет-провайдера; веб-сайт, который Вы использовали для перехода на наш вебсайт; веб-сайты, которые Вы посещаете, переходя с нашего веб-сайта; [тип
устройства, которое Вы используете, уникальный идентификатор устройства
(например, номер IMEI Вашего устройства, MAC-адрес беспроводного сетевого
интерфейса устройства или номер мобильного телефона, используемый устройством,
информация о мобильной сети]; номер Вашей операционной системы и версии
программного обеспечения, IP-адрес, тип браузера, который Вы используете, код
страны и языка и настройки часового пояса. Мы не используем эту информацию,
чтобы установить чью-либо личность.
Соискатели вакансии. Мы также собираем и обрабатываем Ваши персональные
данные, если Вы подаете заявление на должность в Ascensia или в любую из
компаний группы Ascensia. Мы храним заявления, поданные соискателями, не
получившими работу, до 12 месяцев.

2. Предоставление дополнительной информации
Если Вы запрашиваете у нас продукт или услугу, осуществляете онлайн-регистрацию,
заполняете онлайн-форму либо обращаетесь к нам с запросом или просьбой, Вы можете
принять решение о предоставлении нам информации о Вашем здоровье, с тем чтобы мы
могли ответить на Ваше сообщение или запрос или чтобы помочь нам оказать Вам
поддержку в соответствии с Вашими потребностями. Данная информация, касающаяся
здоровья, может включать в себя тип диабета, данные о лечении и терапии, данные о Вашем
глюкометре и других устройствах, частоту измерения сахара в крови.
Мы попросим Вас представить нам свое явно выраженное согласие на обработку
информации о Вашем здоровье, как описано в настоящем Заявлении о
конфиденциальности, при этом Вы можете в любое время отозвать такое согласие,
обратившись к нам по электронной почте: privacy@ascensia.com.
Основания для обработки Ваших персональных данных
В рамках поступившего от клиента запросап, и во исполнение наших законных деловых
интересов, включая статистические цели, мы можем обрабатывать Ваши персональные
данные для следующих целей:





с тем, чтобы обрабатывать любые Ваши запросы в отношении продукта или услуги;
с тем, чтобы отвечать на Ваши запросы или иные просьбы в том случае, когда Вы
обращаетесь к нам через наш Веб-сайт, в том числе в рамках взаимодействия со
службой поддержки клиентов;
с тем, чтобы продолжать разрабатывать, тестировать и улучшать наш Веб-сайт,
включая предложение новых функций и технических возможностей;





с тем, чтобы лучше понять, как Вы взаимодействуете с нашим Веб-сайтом, включая
его технические возможности и функции, и гарантировать представление контента
наиболее эффективным образом; а также
с тем, чтобы Вы могли воспользоваться интерактивными функциями нашего Вебсайта, когда Вы решите это сделать.

В рамках наших законных деловых целей, связанных с прямым маркетингом, и в случае
необходимости и с Вашего согласия мы можем обрабатывать Ваши персональные данные:





с тем чтобы приглашать Вас принять участие в опросах или потребительских
консилиумах или других рекламных и маркетинговых мероприятиях, касающихся
наших продуктов и услуг, в том числе совместно с избранными сторонними
партнерами;
с тем чтобы отправлять предложения и рекомендации о продуктах или услугах,
которые могут Вас заинтересовать, как описано в разделе «Маркетинг» ниже; а также
с тем чтобы измерять и понимать эффективность нашей рекламы и предоставлять
наиболее актуальную рекламу.

Для обеспечения соблюдения требований местного законодательства и норм мы можем
обрабатывать Ваши персональные данные:




по мере надобности, если возникнет необходимость опубликовать уведомление о
безопасности или корректирующих действиях в связи с любым из наших продуктов
или услуг;
с тем чтобы сообщить о событиях правительственным или регулирующим органам,
отвечающим за политики, касающиеся медицинских изделий и (или) предоставления
телемедицинских услуг, в том числе касающиеся возврата платежей за медицинские
изделия и финансирования.

В связи с интересом общественности к области здравоохранения, связанной с
медицинскими изделиями, проведением научных исследований, и (или) в рамках наших
законных деловых целей, мы можем использовать и раскрывать сторонним
исследователям статистическую, агрегированную, анонимную или
деидентифицированную/преобразованную в анонимную форму информацию (это
информация, из которой Ascensia удалила личные идентификаторы, такие как фамилия, имя
и адрес электронной почты) с целью:




определения и повышения эффективности методов управления диабетом, методов
лечения и затрат;
исследования и оценки того, как предоставляются и используются наши продукты и
услуги; и
оценки эффективности, воздействия и впечатлений в отношении наших продуктов и
услуг (в том числе на основе демографических данных пользователей, таких как
географические данные).

На основании Вашего согласия мы можем обрабатывать информацию, касающуюся Вашего
здоровья (как описано в разделе «Информация, касающаяся Вашего здоровья» выше),
чтобы отвечать на Ваши запросы или просьбы в случае, когда Вы обращаетесь к нам через
наш Веб-сайт, или чтобы помочь нам понять Ваши потребности и оказать Вам более
качественную помощь, в том числе в связи с использованием Приложения для контроля
диабета Contour Diabetes.

3. Маркетинг

Мы можем связаться с вами, чтобы рассказать о наших продуктах и услугах, которые, на
наш взгляд, могут быть Вам интересны, или которые аналогичны приобретенным вами
продуктам и услугам, или о которых Вы спрашивали.
Мы можем связаться с Вами, к Вам также могут обратиться представители Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, дистрибьютор продуктов Ascensia или один из наших избранных
партнеров — в каждом случае с Вашего согласия на такое информационное
взаимодействие.
Вы можете отказаться от получения сообщений маркетингового характера в любой момент,
обратившись по адресу: privacy@ascensia.com или воспользовавшись ссылкой для отмены
подписки в любом из наших писем.
Мы будем продолжать связываться с Вами в целях, не связанных с маркетингом, в тех
случаях, когда нам будет необходимо осуществить корректирующие действия на месте, или
предоставить уведомление о безопасности, или в том случае, когда нам будет необходимо
отправить Вам определенную информацию в рамках законодательных, регуляторных или
этических требований.

4. Передача Ваших персональных данных
Мы не сдаем в аренду и не продаем Ваши персональные данные. Компания Ascensia может
предоставить Вашу информацию следующим лицам:










Ascensia Diabetes Care US Inc. и Ascensia Diabetes Care Holdings AG, подробную
информацию о которых можно найти на нашем Веб-сайте по
адресу: http://diabetes.ascensia.com/en/contact-us;
нашими избранными партнерами в тех случаях, когда Вы решите участвовать в
опросах, потребительских консилиумах или других маркетинговых инициативах,
связанных с использованием Вами наших продуктов и услуг;
потенциальным продавцом или покупателем в случае продажи или покупки любого
бизнеса или актива Ascensia, с тем чтобы покупатель мог продолжать предоставлять
Вам информацию и услуги;
мы также можем делиться Вашими персональными данными с обработчиками
данных, которых мы привлекаем для предоставления нам услуг. Когда мы
предоставляем Ваши персональные данные обработчикам данных, они обязаны
хранить Ваши персональные данные в режиме строгой конфиденциальности и
использовать Ваши персональные данные только в соответствии с нашими
указаниями; и
нашими дистрибьюторами, деловыми партнерами или поставщиками услуг, в том
числе в маркетинговых целях, или в тех случаях, когда Вы решили поделиться
своими персональными данными с помощью различных функций и технических
возможностей нашего Веб-сайта.

Мы также можем раскрыть Ваши персональные данные, если это потребуется с целью
ответа на обоснованные запросы со стороны органов государственной власти или в тех
случаях, когда это требуется по закону, в том числе для целей национальной безопасности. В
тех случаях, когда от нас это требуется по закону, мы также можем раскрывать Ваши
персональные данные тогда, когда необходимо обеспечить соблюдение или применение
наших Условий использования Веб-сайта, настоящего Заявления о конфиденциальности или
других соглашений для расследования или защиты прав, имущества или безопасности
Ascensia и нашей группы компаний, наших продуктов и услуг, а также наших клиентов,
дистрибьюторов или деловых партнеров, либо для предотвращения или принятия мер в
отношении незаконной деятельности или мошенничества, ситуаций, связанных с
потенциальными угрозами безопасности любого лица, либо в качестве доказательств в
судебных разбирательствах. Ваши персональные данные могут подпадать под действие
законов других государств и быть доступны правительствам, судам, органам внутренних дел
и регулирующим органам других стран.

5. Хранение Ваших персональных данных
Если Вы являетесь резидентом страны, в которой действуют законы о локализации данных,
требующие, чтобы Ваши персональные данные хранились локально, Ascensia обязуется
выполнять подобные требования применимого местного закона.
Ваши персональные данные будут храниться на серверах, расположенных в России.
Ascensia будет хранить Вашу информацию до тех пор, пока мы должны будем это делать по
закону, а в тех случаях, когда законодательное требование отсутствует, мы будем хранить ее
в течение такого периода времени, которое нам требуется для осуществления целей, для
которых данная информация собиралась, как это описано в настоящем Заявлении о
конфиденциальности. При определении соответствующего периода для хранения
персональных данных мы учитываем объем, характер и уязвимость персональных данных,
потенциальный риск причинения вреда в связи с несанкционированным использованием
или раскрытием Ваших персональных данных, цели, для которых мы обрабатываем Ваши
персональные данные, и сможем ли мы достичь данных целей другими способами, а также
требования применимых законов.

6. Хранение Ваших персональных данных в режиме
безопасности
Компания Ascensia принимает надлежащие административные, технические и физические
меры предосторожности для защиты конфиденциальности, целостности и доступности
Ваших персональных данных. Мы будем использовать строгие процедуры и функции
обеспечения безопасности, включая криптографические методы, и принимать все
обоснованно необходимые меры для обеспечения того, чтобы Ваши персональные данные
обрабатывались в режиме безопасности и в соответствии с настоящим Заявлением о
конфиденциальности.
Обращаем Ваше внимание на то, что передача информации через Интернет не является
абсолютно безопасной. Хотя Ascensia делает все возможное, чтобы защитить Ваши
персональные данные, мы не можем гарантировать безопасность Вашей информации,
передаваемой через наш Веб-сайт, и любая передача осуществляется на Ваш собственный
страх и риск.

7. Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Файлы cookie – это небольшие
файлы данных, которые посылаются на Ваш браузер и размещаются на жестком диске
Вашего компьютера при посещении веб-сайта. Информация, содержащаяся в файлах cookie,
устанавливается сервером веб-сайта и может использоваться в тех случаях, когда
пользователь посещает веб-сайт. Файлы cookie предназначены для запоминания того, какие
действия осуществлял пользователь Интернета во время прошлых посещений веб-сайта,
что может включать помещение продуктов в корзину, вход в систему или переход по
ссылкам.
Мы постоянно совершенствуем и изменяем способы использования файлов cookie и
аналогичных технологий и будем обновлять этот раздел нашего Заявления о
конфиденциальности с помощью файлов cookie, которые мы используем.
Мы используем следующие файлы cookie на нашем Веб-сайте:




Строго необходимые файлы cookie: требуются для работы нашего Веб-сайта. К ним
относятся, например, файлы cookie, которые позволяют Вам входить в защищенные
области нашего Веб-сайта, перемещаться по Веб-сайту и использовать его функции.
Аналитические/рабочие файлы cookie: позволяют Ascensia распознавать и
подсчитывать количество посетителей, а также отслеживать, каким образом





посетители перемещаются по нашему Веб-сайту, когда они его используют. Это
помогает нам улучшить работу нашего Веб-сайта, например путем обеспечения того,
чтобы пользователи находили то, что искали.
Функциональные файлы cookie: они узнают вас, когда Вы возвращаетесь на наш Вебсайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для Вас, например
поддерживая Ваш выбор языка или региона.
Целевые файлы cookie: эти файлы cookie фиксируют Ваш визит на наш Веб-сайт,
страницы, которые Вы посещали, и ссылки, по которым Вы переходили. Мы будем
использовать эту информацию для того, чтобы сделать наш Веб-сайт и
отображаемую на нем рекламу более актуальными для Вас. Мы также можем
делиться этой информацией с третьими лицами для этих целей.

Некоторые из этих файлов cookie являются постоянными файлами cookie, которые могут
быть использованы в тех случаях, когда Вы будете заходить в зоны ограниченного доступа
нашего Веб-сайта, чтобы помнить, кто Вы. Другие являются сеансовыми файлами cookie,
которые могут использоваться для анонимной идентификации посещения веб-сайта
исключительно для технических целей. Сеансовые файлы cookie хранятся только временно
в течение сеансов просмотра и удаляются после закрытия браузера.
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для следующих целей:













с тем чтобы улучшить безопасность нашего Веб-сайта;
с тем чтобы идентифицировать Вас при входе на наш Веб-сайт и запомнить Ваши
предпочтения;
с тем чтобы анализировать, каким образом Вы используете наш Веб-сайт,
отслеживая Ваши конкретные действия на нашем веб-сайте, такие как завершение
покупки и посещение различных страниц нашего Веб-сайта;
с тем чтобы собирать анонимную статистическую информацию о том, как посетители
используют наш Веб-сайт, чтобы мы могли повышать уровень удобства его
использования и ценностную значимость доставки его контента;
с тем чтобы Вы могли размещать страницы в таких социальных сетях, как Twitter,
Facebook и LinkedIn;
с тем чтобы определять эффективность наших онлайн-кампаний как с точки зрения
продаж, так и в плане активности пользователей на нашем Веб-сайте;
с тем чтобы оптимизировать нашу рекламу, обеспечивая размещение рекламы на
других веб-сайтах, посещаемых посетителями нашего Веб-сайта;
с тем чтобы мы могли оценить успех нашей рекламы, идентифицируя происходящие
на нашем Веб-сайте события (например, регистрацию, покупки и т. д.), которые
являются прямым результатом нашей рекламы; и
с тем чтобы наша реклама на других веб-сайтах была актуальна для Вас.

Мы также используем файлы cookie и аналогичные технологии, предоставляемые другими
компаниями, для сбора информации о веб-трафике, такой как время, дата, IP-адрес и
браузер, с тем чтобы мы могли хранить Ваши настройки и другую информацию на Вашем
устройстве и экономить Ваше время при последующих посещениях, исключив
необходимость повторного ввода одной и той же информации. В большинстве случаев на
основании полученной от Вас информации невозможно идентифицировать Вас как
физическое лицо. Существует некоторая вероятность, что благодаря этим данным Вас
можно идентифицировать, но мы не используем их для этой цели.

8. Google Analytics.
Мы используем файлы cookie Google Analytics для сбора информации и составления отчетов
о том, как посетители используют наш Веб-сайт, и мы используем эту информацию для
улучшения нашего Веб-сайта. В Google Analytics применяются главным образом основные
файлы cookie, которые не используются на других веб-сайтах, которые Вы посещаете.
Информация, которую собирают файлы cookie, в основном анонимна и включает количество

посетителей Веб-сайта, откуда приходят эти посетители, и сколько раз они посещали Вебсайт. Компания Google опубликовала информацию в отношении конфиденциальности и
защиты данных.
Google Analytics будет регистрировать Ваш IP-адрес, который является уникальным кодом,
назначенным каждому компьютеру и устройству, подключенному к Интернету. IP-адреса
обычно назначаются в географических блоках и позволяют операторам веб-сайта
определять страну, регион и город, где находится компьютер или устройство. Мы можем
собирать все или часть IP-адресов, чтобы помочь нам определить местоположение
посетителей нашего Веб-сайта. Google Analytics также будет собирать демографическую
информацию, включая возраст и пол, и информацию об интересах, в тех случаях когда такая
информация имеется в файле cookie.
Google Analytics также использует файлы cookie третьих лиц (например, файлы cookie
DoubleClick) на тех веб-сайтах, где используются Google Analytics Advertising Features, такие
как Remarketing или AdWords. Наше использование одной из функций Google Analytics –
Remarketing – позволяет предлагать Вам адресную и актуальную рекламу в тех случаях,
когда Вы находитесь в другом месте в Интернете. Эта функция также может работать в
условиях кроссплатформенности в тех случаях, когда у Вас есть учетная запись Google и Вы
решили позволить Google связать историю посещения Вами веб-сайтов с Вашей учетной
записью и использовать информацию своей учетной записи для того, чтобы
персонализировать рекламу, которую Вы видите в Интернете. Когда Вы будете входить в
свою учетную запись Google, Google будет использовать Ваши данные вместе с
аналитическими данными, полученными файлами cookie третьих лиц на нашем Веб-сайте, с
тем чтобы усовершенствовать размещение рекламы на других веб-сайтах, которые Вы
посещаете, основываясь на Вашем поведении при просмотре в прошлом. С целью
поддержания этой функции Google будет собирать идентификаторы, идентифицированные
Google.
Более подробную информацию об этих рекламных файлах cookie можно найти на вебсайте: http://www.google.com/intl/ru/policies/technologies/ads/. Вы можете отказаться от этих
функций, посетив Настройки Google Ads.

9. Отказ от файлов cookie
Вы можете отказаться от принятия файлов cookie, изменив настройки своего браузера
(например, Internet Explorer, Chrome и Firefox). Пожалуйста, обратите внимание, что если Вы
решите отказаться от файлов cookie, некоторые области нашего Веб-сайта могут перестать
работать должным образом или не быть доступными.
В целом инструкции по отключению или удалению файлов cookie можно найти в пункте
справочного меню Вашего браузера. Большинство браузеров настроены таким образом,
чтобы автоматически принимать файлы cookie. Кроме того, Вы можете деактивировать
сохранение файлов cookie или настроить браузер так, чтобы он заранее информировал Вас о
том, что файл cookie будет сохранен на Вашем компьютере. Также для управления тем, как
компании (помимо Google) размещают направленную на Вас рекламу, Вы можете
использовать программы саморегулирования, доступные в Вашей юрисдикции,
например Your Online Choices в Европейском союзе.
Тем не менее обратите внимание, что в том случае, если Вы удалите свои файлы cookie:




мы больше не будем знать, что Вы отказались от поведенческой рекламы в сети
Интернет, поэтому баннеры наших сторонних рекламодателей снова появятся при
посещении Вами других избранных веб-сайтов;
мы больше не будем автоматически признавать тот факт, что Вы согласились
с нашим Заявлением о конфиденциальности, и будем просить подтвердить Ваше
согласие.

10. Дети
Мы не будем собирать через наш Веб-сайт или использовать какие-либо персональные
данные любого лица, которое, как мы знаем, не достигло 16 лет, без предварительного,
поддающегося проверке согласия его или ее родителя/опекуна. Родитель или опекун имеет
право по запросу ознакомиться с информацией, предоставленной ребенком, и (или)
потребовать ее удаления. Если мы обнаружим, что ребенок предоставил персональные
данные через наш Веб-сайт, мы примем обоснованно необходимые меры для удаления этих
данных. Если Вы являетесь родителем/опекуном и у Вас имеются какие-либо опасения в
отношении персональных данных Вашего ребенка в связи с нашим Веб-сайтом, просьба
связаться с Ascensia по электронной почте: privacy@ascensia.com или по адресу: ООО
«Асцензия Диабетическая продукция», 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная,
д. 12, офис 706.

11. Осуществление Ваших прав
У Вас есть право: запрашивать (а) доступ к имеющимся у нас Вашим персональным данным;
(b) требовать от нас исправления некорректно указанных персональных данных,
хранящихся у нас; (c) требовать от нас удаления имеющихся у нас Ваших персональных
данных; (d) ограничивать обработку имеющихся у нас Ваших персональных данных; (e)
отказаться от обработки имеющихся у нас Ваших персональных данных и (или) (f) получать
имеющиеся у нас Ваши персональные данные в структурированном общепринятом
машиночитаемом формате или требовать передачи персональных данных другой компании.
Мы можем запросить у Вас дополнительную информацию в целях подтверждения Вашей
личности и обеспечения безопасности до раскрытия запрашиваемой вами информации.
Во всех случаях, когда у Вас запрашивается согласие на обработку Ваших персональных
данных, мы предоставляем возможность отозвать его. Вы можете отозвать согласие,
воспользовавшись представленной ниже нашей контактной информацией. В каждом
отдельном случае Вам будет предоставлена инструкция о том, как отозвать согласие. Отзыв
согласия не влияет на законность обработки данных, которая осуществлялась на основе
согласия, предоставленного до момента отзыва. Также обращаем Ваше внимание, что после
отзыва согласия мы прекращаем обработку только той части персональных данных, которая
связана с отзывом согласия.
Чтобы воспользоваться любыми Вашими правами в связи с Вашими персональными
данными, свяжитесь с Ascensia по электронной почте: privacy@ascensia.com или по адресу:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция», 123610, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, офис 706. Мы обрабатываем все запросы, соответствующие местным
законам и нашим политикам и процедурам.

12. Ссылки на другие веб-сайты
Наш Веб-сайт может содержать ссылки на веб-сайты третьих лиц, которые не регулируются
настоящим Заявлением о конфиденциальности. Хотя мы стараемся приводить ссылки
только на веб-сайты с высокими стандартами конфиденциальности, это Заявление о
конфиденциальности перестанет применяться после того, как Вы покинете наш Веб-сайт.
Ссылки на другие веб-сайты предоставляются только для информации и не являются
поддержкой таких других веб-сайтов. Ascensia и (или) ее аффилированные компании не
несут ответственности за контент ссылок или веб-сайтов третьих лиц и не делают никаких
заверений относительно их контента или точности. Вы используете веб-сайты третьих лиц
на свой страх и риск.

13. Изменения, вносимые в Заявление о конфиденциальности
Любые изменения, вносимые нами в наше Заявление о конфиденциальности в будущем,
будут размещаться на этой странице, и в связи с этим при необходимости Вы будете

получать уведомления по электронной почте. Регулярно проверяйте обновления или
изменения в нашем Заявлении о конфиденциальности.

14. Контактная информация
Вопросы, комментарии и запросы относительно этого Заявления о конфиденциальности
приветствуются и должны быть адресованы сотруднику по защите данных группы компаний
Ascensia по электронной почте: privacy@ascensia.com или по адресу: ООО «Асцензия
Диабетическая продукция», 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12,
офис 706. Мы приложим все усилия, чтобы ответить на Ваши вопросы об обработке
персональных данных.
Источник информации: https://www.diabetes.ascensia.com.ru/privacy-policy/

