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1. Введение
Позиция Компании АстраЗенека в отношении инициативы по
раскрытию информации о передаче ценностей в пользу
специалистов и организаций здравоохранения
Сотрудничество фармацевтических компаний с организациями и
специалистами здравоохранения уже на протяжении многих лет является
движущей силой в развитии диагностики, лечения и профилактики
заболеваний, повышении качества лечения пациентов и развитии
инновационной медицины. Медицинские организации и их работники делятся с
представителями фармацевтической отрасли независимыми
профессиональными знаниями, основанными на их клиническом опыте и
практике лечения заболеваний. Кроме того, непосредственно контактируя с
пациентом на регулярной основе, специалист здравоохранения может
обладать бесценными экспертными знаниями, полученными в ходе анализа
результатов лечения и применения той или иной терапии. Эти знания
помогают нам совершенствовать нашу продукцию и разрабатывать новые
лекарственные средства, что, в конечном итоге, способствует улучшению
лечения заболеваний.
Безусловно, консультационные услуги, оказываемые фармацевтическим
компаниям специалистами и организациями здравоохранения должны быть
должным образом компенсированы. Принципы Кодекса надлежащей практики
Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей (AIPM),
положения главы №7 «Раскрытие информации о передаче ценностей в пользу
специалистов и организаций здравоохранения» призваны обеспечить
прозрачность сведений относительно природы и уровня взаимодействия со
специалистами и организациями здравоохранения. Данная инициатива
предоставит больше возможностей для понимания основы сложившихся
взаимоотношений, повысив, тем самым, доверие общественности к
фармацевтической индустрии.
Являясь членом AIPM в России, а также полноправным корпоративным
членом Европейской федерации фармацевтической промышленности и
ассоциаций (EFPIA) на уровне группы компаний АстраЗенека, мы
поддерживаем инициативу AIPM по раскрытию выплат в адрес специалистов и
организаций здравоохранения. Вся представленная информация собрана и
опубликована в соответствии со всеми требованиями российского
законодательства и применимыми нормативными документами Ассоциации.
Этические ценности и стандарты Компании АстраЗенека полностью совпадают
с позицией обеих ассоциаций, EFPIA и AIPM, что инициатива по раскрытию
данных о выплатах будет способствовать повышению взаимной
ответственности и этичности взаимодействия между фарминдустрией и
медицинским сообществом и, в конечном счете, будет служить интересам
пациентов и росту взаимного доверия в глазах общества.
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Любое взаимодействие

между Компанией АстраЗенека и представителями
сферы здравоохранения регулируется внутренними нормативными
документами Компании, а именно - Глобальной Политикой по Этичному
взаимодействию, которая подкреплена соответствующими Глобальными
Стандартами. Действующие в Компании этические стандарты ведения бизнеса
определяют абсолютную нетерпимость к случаям передачи или получения
каких-либо ценностей с целью оказания неподобающего влияния, или случаев,
которые могут быть восприняты обществом как таковые.
Публикация данных обо всех случаях передачи ценностей для Компании
АстраЗенека является возможностью продемонстрировать свою
приверженность стандартам и принципам, лежащим в основе Кодекса
надлежащей практики AIPM, а также требованиям о необходимости раскрытия
информации о ценностях EFPIA.
Задача настоящей сопроводительной записки состоит в том, чтобы объяснить
подход АЗ к раскрытию данных о передаче ценностей, включая основные
определения, предмет и содержание раскрываемых данных, краткое описание
методик, использованных для подготовки раскрытия, и ключевые элементы
процесса сбора данных.
В целом, подход Компании АстраЗенека к раскрытию информации
характеризуется тремя основными принципами:
(1) Ответственность компаний, входящих в состав группы Компаний
АстраЗенека, за представление достоверных данных, их сбор и
консолидацию на региональном уровне.
Все компании, входящие в состав группы компаний АстраЗенека, должны
обеспечить сбор и проверку точности данных об осуществленных ими фактах
передачи ценностей. Консолидация и представление отчетных данных
происходит на региональном портале, что обеспечивает автоматический и
унифицированный подход к сбору данных по всей территории Европы. Все
остальные данные о выплатах собираются через платежную систему (в США)
или вручную (в остальных странах).
(2) Соответствие действующему законодательству и требованиям
Ассоциации.
Требования Ассоциаций (AIPM и EFPIA) распространяются на все компании,
входящие в состав группы компаний АстраЗенека, в полном объеме, если это
не противоречит законодательным положениям. В каждой стране АстраЗенека
обязуется публиковать информацию в соответствии с нормами действующего
законодательства. Требования к раскрытию данных о выплатах могут
разниться от страны к стране, быть более жесткими, чем установлено
положениями Кодекса EFPIA, содержащим требование о необходимости
раскрытия информации о ценностях, или отклоняться от них там, где в силу
положений законодательства, раскрытие невозможно применить в полном
объеме.
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(3) Публикация индивидуального для каждой страны отчета, который
включает информацию о передачах ценностей, произведенных АЗ в
пользу специалистов или организаций здравоохранения, напрямую или
косвенно, через сторонние организации, действующие от имени АЗ.
Юридические лица, публикующие данные о выплатах по России:
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Адрес: Российская Федерация, 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
В России публикация информации осуществляется на официальном
корпоративном интернет - сайте www.astrazeneca.ru

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Получатели
2.1.1. Специалист здравоохранения
В России специалистами здравоохранения являются:
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
фармацевтические продукты и которые в процессе своей профессиональной
деятельности имеют право назначать, рекомендовать, приобретать, отпускать
или применять фармацевтические продукты.
2.1.2. Организация здравоохранения
В России организацией здравоохранения является:
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 .

2.2. Виды передачи ценностей, подлежащие раскрытию
2.2.1. Пожертвования и гранты
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Компания АстраЗенека оказывает поддержку в натуральной или денежной
форме, организациям здравоохранения со сложившейся деловой репутацией,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с положениями
законодательства, в следующих сферах: медицинское или научное
образование, научные исследования и разработки, помощь при стихийных
бедствиях, улучшение системы здравоохранения.
Компания АстраЗенека может предоставлять помощь в виде:
- Пожертвований и грантов, с целью поддержки инициатив в области
образования специалистов здравоохранения, включая изучение систем
и практик здравоохранения различных стран, а также научноисследовательских инициатив в медицине, выступая в качестве
партнера.
- Благотворительной помощи некоммерческим организациям, или
государственным, организациям здравоохранения, для поддержки их
уставной деятельности. Пожертвования и гранты пациентским
организациям, как часть инвестиций в социальную сферу, включающие
также пожертвования благотворительным и иным некоммерческим
организациям, не являющимся организациями здравоохранения,
подлежат отдельному раскрытию, и, таким образом, не включены в
публикацию данных о передаче ценностей в пользу специалистов и
организаций здравоохранения.
Пожертвования организациям здравоохранения могут быть как в денежной, так
и в натуральной форме. Пожертвования лекарственных препаратов
осуществляются в случае чрезвычайного положения в стране, при ликвидации
последствий международных или национальных стихийных бедствий или в
случаях острой необходимости для улучшения состояния здоровья населения.
Благотворительная деятельность Компании в целом, а также случаи
пожертвования лекарственных препаратов реализуются в соответствии с
«Руководством по пожертвованиям медикаментов» Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).
2.2.2. Спонсорские соглашения
Компания АстраЗенека оказывает поддержку в области развития медицинского
или научного образования, в натуральной или денежной форме, организациям
здравоохранения со сложившейся деловой репутацией, осуществляющим
свою деятельность в соответствии с положениями законодательства, для
организации или проведения образовательных или научных мероприятий (в
том числе независимых конгрессов). Целью данной поддержки является
повышение качества научных или образовательных мероприятий и / или
содействие в материально-техническом обеспечении мероприятий в
соответствии с этическими принципами Компании в отношении умеренности и
уместности используемых помещений, пределов радушия. Цели и предмет
использования спонсорского взноса в обязательном порядке четко
определяются в договоре спонсорства.
Спонсорские пакеты могут также включать сателлитные симпозиумы и
покрытие расходов по участию в мероприятии докладчиков.
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Оплата по спонсорским соглашениям производится либо напрямую
организации здравоохранения или организатору мероприятия, либо третьим
лицам, привлеченным организацией здравоохранения для целей организации
мероприятия (техническим организаторам). В любом случае, данные о
передачи ценностей по договору спонсорства подлежат раскрытию с
идентификацией организации здравоохранения, как конечного бенефициара.
В случае если спонсорский взнос в адрес организации здравоохранения
включает расходы на оплату проезда и проживания специалистов
здравоохранения – участников независимого конгресса, но идентифицировать
специалистов здравоохранения не представляется возможным, то такая
категория передач ценностей будет указана как «спонсорские соглашения», в
соответствии с требованиями Ассоциации.
2.2.3. Регистрационные взносы
В рамках содействия непрерывному медицинскому образованию, Компания
АстраЗенека оказывает поддержку организациям или специалистам
здравоохранения, покрывая расходы на оплату регистрационных взносов за
участие специалистов здравоохранения в отдельных независимых конгрессах,
а также в других образовательных / научных мероприятиях.
В случае перечисления регистрационных взносов в организацию
здравоохранения по предварительному запросу, Компания не участвует в
выборе приглашенных на мероприятие специалистов здравоохранения.
Поддержка в виде оплаты регистрационного взноса за участие в мероприятии
отдельных специалистов здравоохранения (допускается не более двух раз в
год) позволяет:
 Специалистам здравоохранения ознакомится с представленными
научными докладами, или принять участие в обмене научными
знаниями в области достижений, связанных с разработкой или
применением продукции АстраЗенека; или с научными
исследованиями, проводимыми Компанией;
 Обеспечить более качественное и продуктивное оказание услуг по
договору
Все услуги по организации участия специалистов здравоохранения,
оплачиваются непосредственно организатору мероприятия или агентству,
занимающемуся организацией транспортных услуг и размещения.
2.2.4. Проезд и проживание
В рамках содействия непрерывному медицинскому образованию, Компания
АстраЗенека оказывает поддержку организациям или специалистам
здравоохранения, покрывая расходы на транспорт и проживание для
специалистов здравоохранения в рамках их участия в отдельных независимых
конгрессах и / или мероприятиях, организованных Компанией, а также, в
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случае предоставления поддержки в адрес организации здравоохранения, в
других образовательных или научных мероприятиях.
Расходы могут включать стоимость авиаперелета, железнодорожных билетов,
проживания в гостинице, расходы на такси, организацию автобусных
трансферов и иные дорожные расходы.
Расходы на оплату наземных трансферов (например, автобус или такси),
организованных для группы участников, а не для конкретного специалиста
здравоохранения, раскрываются на общей основе; в случае, если количество
специалистов здравоохранения можно идентифицировать – расходы могут
быть распределены в равных долях.
2.2.5. Оплата услуг, консультирования и связанных с ними
сопутствующих расходов
AЗ пользуется услугами специалистов или организаций здравоохранения в
случаях обоснованной и справедливой деловой необходимости, и когда
специалист или организация обладают соответствующей квалификацией и
имеют достаточно профессионального опыта для предоставления услуг. Такие
услуги оплачиваются в виде гонорара согласно справедливой рыночной
стоимости.
Данные услуги могут включать:
- Доклады и председательство на заседаниях
- Услуги по проведению обучения
- Участие в заседаниях медицинских научных экспертных советов
- Составление медицинских текстов
- Анализ данных
- Разработка учебных материалов
- Общее консультирование или рекомендации
- Услуги, оказываемые в рамках конгресса, организуемого независимой
третьей стороной
- Ретроспективные неинтервенционные исследования
- Участие в исследованиях рынка, предполагающее выплату
компенсации и / или оплату проездных расходов. Данные по выплатам
за такие услуги подлежат раскрытию только в случаях, когда Компания
может идентифицировать участников маркетингового исследования.
В рамках письменного Договора о возмездном оказании услуг, связанные с
оказанием услуг расходы также могут быть оплачены Компанией. Такие услуги
могут представлять собой стоимость авиаперелета, железнодорожных
билетов, проката автомобилей, сборы за платные дороги, стоимость парковки,
такси, автобусного трансфера, размещения в гостинице и любые визовые
расходы. Все сопутствующие расходы оплачиваются Компанией через
поставщиков и организаторов таких услуг или через организаторов
мероприятия.
2.2.6. Проведение исследований и разработок
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Передачи ценностей, связанные с планированием или проведением
Компанией АстраЗенека напрямую или через клинические исследовательские
организации, доклинических, клинических и неинтервенционных
исследований, имеющих проспективный характер, относятся к категории
передач ценностей в связи с проведением исследований и разработок, и
информация о них раскрывается в общем виде.
Передачи ценностей в связи с проведением исследований и разработок могут
включать следующие расходы:
- Научные компании, являющиеся отдельными юридическими единицами
в группе компаний АЗ, проводят доклинические исследования (согласно
принципам Организации экономического сотрудничества и развития по
надлежащей лабораторной практики) и клинические испытания
(согласно Директиве 2001/20/ЕС Европейского Парламента и Совета).
Передачи ценностей научными компаниями АЗ в адрес специалистов
или организаций здравоохранения относятся к категории передач
ценностей, связанных с проведением исследований и разработок, и
раскрываются в общем виде, включая также оплату консультационных
услуг и участия в мероприятиях, связанных с исследованиями и
разработками.
- Расходы, связанные с мероприятиями, которые напрямую относятся к
деятельности по проведению исследований и разработок (например,
совещания врачей-исследователей, собрания комиссии по
подготовке и проведению конкретного клинического исследования);
Ретроспективные неинтервенционные исследования или другие исследования,
информация о которых не предоставляется в соответствующие
государственные ведомства в соответствии с законодательством в отношении
лекарственных средств, не подпадают под категорию деятельности в области
исследований и разработок. Ценности, переданные в связи с такими
исследованиями, будут отражены в отчете как оплаты услуг каждого
отдельного получателя.

3. Область применения раскрытия данных
3.1. Продукция
Компания АстраЗенека - инновационная биофармацевтическая компания,
занимающаяся исследованием, разработкой, производством и продажей
рецептурных препаратов. Любые взаимодействия компании со специалистами
и организациями здравоохранения направлены на обеспечение эффективного
использования наших лекарственных препаратов и улучшения ухода за
пациентами. Таким образом, раскрытию подлежат передачи ценностей,
которые относятся исключительно к рецептурным фармацевтическим
продуктам.
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3.2. Данные о передаче ценностей, не подлежащие раскрытию
3.2.1. Расходы на гостеприимство
Согласно пункта 1.02 Кодекса EFPIA, содержащего требования о
необходимости раскрытия информации о ценностях, а также ст.10 Кодекса
EFPIA по взаимодействию со специалистами здравоохранения, расходы на
гостеприимство не подлежат раскрытию, если они соответствуют лимитам,
установленным действующей в стране ассоциацией (AIPM). Компания
АстраЗенека следует данным ограничениям при организации и спонсорстве
мероприятий, таким образом, раскрытие расходов на питание и напитки не
осуществляется. Тем не менее, в случаях, когда расходы на питание и напитки
являются составной и неотъемлемой частью общей стоимости организуемого
мероприятия или спонсорского взноса в рамках соглашения о спонсорской
поддержке с организацией здравоохранения, соответствующие данные
включаются и раскрываются в рамках категории расходов, связанных с
проведением мероприятий, осуществляемых организациями здравоохранения.
3.2.2. Изделия, полезные в медицинской практике
Согласно пункта 1.02 Кодекса EFPIA, содержащего требования о
необходимости раскрытия информации о ценностях, а также ст.10 Кодекса
EFPIA по взаимодействию со специалистами здравоохранения, расходы на
изделия, полезные в медицинской практике, информационные и обучающие
материалы для специалистов здравоохранения не подлежат раскрытию.
Согласно вышеуказанным положениям Кодекса EFPIA, передача
информационных или учебных материалов разрешается при условии
соответствия трем критериям: (i) стоимость в разумных пределах; (ii)
материалы имеют отношение к медицинской или фармацевтической практике;
и (iii) материалы способствуют улучшении ухода за пациентами.
3.2.3. Расходы по организации мероприятия
Логистические расходы на мероприятия, организованные Компанией
АстраЗенека, (например, аренда помещения, оборудования, расходы на
обслуживающий персонал) не подлежат раскрытию. Однако, передачи
ценностей участникам мероприятия, а именно вознаграждение специалистов
здравоохранения за оказанные услуги и оплата расходов, связанных с их
проездом к месту оказания услуг и проживанием, раскрываются в рамках
соответствующей категории.
3.2.4. Пожертвования благотворительным и пациентским организациям
Все передачи ценностей в адрес организаций, не являющихся организациями
здравоохранения (например, благотворительные организации), не
рассматриваются в рамках процесса раскрытия, и не должны быть
опубликованы.
Пациентские организаций не являются организациями здравоохранения в
соответствии с определением Кодекса надлежащей практики AIPM,
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соответственно, передачи ценностей в пользу пациентских организаций
раскрытию не подлежат.
3.3. Дата передачи ценностей
Если передача ценностей представляет собой платёж, то в отчете дата
передачи ценностей соответствует дате оплаты, а именно дате, когда
средства были переведены на банковский счет получателя ценностей.
Платежи, произведенные в 2015 году за мероприятия, относящиеся к 2014
году, включаются в отчет раскрытия за 2015 год. Данные публикуются на
индивидуальной основе, если имеется соответствующее согласие получателя
ценностей на раскрытие данных, или в обобщённом формате, при отсутствии
такого согласия.
Если передачи ценностей относятся к долгосрочным соглашениям, то
публикуются данные о передачах ценностей, соответствующих отчетному
периоду.
Если передача ценностей выражается в натуральной форме, то в отчете дата
соответствует дате получения соответствующих благ.
3.4. Прямая передача ценностей
Физическое или юридическое лицо, на банковский счет которого АЗ
производит перевод денежных средств, является получателем ценностей, и
данные о таких переводах подлежат раскрытию.
Прямые передачи ценностей фиксируются в системе управления ресурсами
компании (SAP) и попадают в финансовую отчётность Компании на основе
присвоенного в системе кода поставщика услуг, кода ОГК и кода операции.
Далее данные соотносятся с соответствующей категорией раскрываемых
ценностей в рамках требований, предъявляемых к раскрытию информаций о
выплатах Кодексом надлежащей практики AIPM. Данные о прямых передачах
ценностей, осуществлённых в странах, не являющихся членами EFPIA,
загружаются в систему отчетности вручную, с помощью стандартного шаблона
(на основе фактических платежных данных).
3.5. Косвенная передача ценностей
3.5.1. Косвенные передачи ценностей через клинические исследовательские
организации
Косвенные передачи ценностей, произведенные специалистам и организациям
здравоохранения клиническими исследовательскими организациями от имени
Компании АстраЗенека, подлежат раскрытию и публикуются на общей основе,
если относятся к категории деятельности, связанной с исследованиями и
разработками.
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3.5.2. Косвенные передачи ценностей через другие организации
Выплаты третьим лицам, привлеченным организацией здравоохранения для
целей организации мероприятия (технические организаторы), подлежат
раскрытию в индивидуальном виде с идентификацией организации
здравоохранения в качестве конечного бенефициара. Если мероприятие
организовано от имени нескольких организаций здравоохранения, и точное
распределение ценностей между бенефициарами не определено, то сумма
выплаты делится поровну между организациями здравоохранения.
Передача ценностей в виде организации проезда и проживания для
специалистов здравоохранения через поставщиков Компании АстраЗенека
подлежит раскрытию на индивидуальной основе с идентификацией
специалиста здравоохранения.
Любые дополнительные сервисные сборы агентств не включаются в отчет по
раскрытию, так как не являются передачей ценностей в пользу специалистов
или организаций здравоохранения.
3.5.3. Косвенные передачи ценностей через организации
здравоохранения
Передачи ценностей специалистам здравоохранения, произведенные
Компанией АстраЗенека через организации здравоохранения, подлежат
раскрытию в индивидуальном виде, с идентификацией специалиста
здравоохранения, при наличии соответствующего согласия специалиста
здравоохранения на индивидуальное раскрытие данных.

3.6.

Передача ценностей в случае отмены участия в мероприятии,
полностью или частично

Если отменяется участие специалиста/организации здравоохранения в
мероприятии или само мероприятие, то связанные с этим расходы, например,
стоимость отмены бронирования гостиницы, не подлежат раскрытию, т.к. в
данном случае не происходит получение ценностей
специалистом/организацией здравоохранения.
В случае, если АЗ производит оплату издержек специалисту/организации
здравоохранения при отмене мероприятий согласно контракта об оказании
услуг, то данные выплаты подлежат раскрытию.
3.7. Международные мероприятия
3.7.1. Международные мероприятия
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Компания АстраЗенека прилагает максимальные усилия для сбора и
представления данных обо всех фактах передачи ценностей специалистам и
организациям здравоохранения, следуя всем требованиям, предъявляемым к
финансовой отчетности, для достижения прозрачности и полноты
публикуемых данных.
Публикация данных той или иной страной зависит от адреса регистрации
организации здравоохранения или адреса основного места ведения практики
специалиста здравоохранения.
Публикация отчета, содержащего информацию о выплатах, производится на
корпоративном веб-сайте ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».
4.

Иные аспекты раскрытия
4.1.

Индивидуальный идентификационный номер

Компания АстраЗенека присваивает уникальные идентификационные номера
специалистам и организациям здравоохранения. Данный идентификатор
используется для обеспечения корректности раскрываемых транзакций
относительно каждого получателя, а также для автоматизации сбора данных о
передаче ценностей по всем странам и компаниям, входящим в группу
компаний АстраЗенека.
4.2. Специалисты здравоохранения, являющиеся индивидуальными
предпринимателями
Специалисты здравоохранения, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей, являясь юридическими лицами, в тоже
время остаются субъектами персональных данных, поэтому необходимо
получение их соответствующего письменного согласия на обработку и
раскрытие персональных данных на индивидуальной или общей основе.
Если специалист здравоохранения ведет прием пациентов самостоятельно, но
не зарегистрирован в качестве юридического лица, то он рассматривается как
физическое лицо.
5. Согласие на раскрытие данных
5.1. Сбор согласий на раскрытие данных
5.1.1. Организации здравоохранения
В соответствии с российским законодательством, получение от организаций
здравоохранения согласия на раскрытие не требуется, поскольку юридические
лица не являются субъектами законодательства о защите персональных
данных.
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5.1.2. Специалисты здравоохранения
Компания АстраЗенека приложила все усилия, чтобы обеспечить
максимальный уровень раскрытия данных о выплатах в адрес специалистов
здравоохранения на индивидуальной основе, с соблюдением норм
действующего законодательства о защите персональных данных.
Согласие на раскрытие запрашивается у специалиста здравоохранения в
письменном виде единожды, в момент подписания первого договора об
оказании услуг, и в дальнейшем, распространяется на последующие
договорные обязательства. Данное согласие не имеет временных
ограничений и действует до момента его отзыва специалистом
здравоохранения.
Раскрытие данных о передаче ценностей в пользу специалистов
здравоохранения с идентификацией получателей публикуется только после
получения согласия на индивидуальное раскрытие. Если такое согласие не
было получено, то данные раскрываются в общем форме.
5.2. Процесс отзыва согласий на раскрытие данных
Согласие на раскрытие данных на индивидуальной или общей основе может
быть отозвано специалистом здравоохранения в любое время, до или после
публикации отчета с информацией о выплатах.
- При отзыве согласия на раскрытие на индивидуальной основе до
момента публикации, данные будут представлены в общем виде.
- При отзыве согласия на раскрытие на индивидуальной основе после
публикации, отчет с информацией о выплатах будет изъят из открытого
доступа. Сведения о выплатах в адрес идентифицируемого получателя
будут перемещены в графу с общей суммой выплат, и обновленная
версия отчета будет опубликована вновь.
5.3. Процесс обработки запросов от получателей ценностей
Все запросы или оспаривание данных, отзыв согласий на раскрытие
информации на индивидуальной основе, обрабатываются на локальном
уровне. В случае если специалист или организация здравоохранения считают,
что какие-либо представленные данные неточны или раскрытие сведений
должно быть произведено на общей основ, специалист или организация
здравоохранения должны связаться с Компанией АстраЗенека либо по
электронной почте, либо через сотрудника компании, с которым они
контактируют на регулярной основе.
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» обязуется разрешить все запросы, и
если необходимо, внести изменения в ранее опубликованный отчет, в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса.
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5.4. Согласие на частичное раскрытие данных
В случае если специалист здравоохранения должен давать согласие на
раскрытие в каждый случай оказания услуг, тот вид согласия на раскрытие на
индивидуальной или общей основе, который специалист здравоохранения
укажет в последнем договоре и будет считаться окончательным.
6. Формат раскрытия
6.1. Сроки публикации данных
6.1.1. Дата публикации данных
Публикация данных для Российской Федерации производится в период с 20 по
30 июня, согласно требованиям AIPM
6.1.2. Хранение данных
Компания АстраЗенека хранит соответствующую документацию по
осуществленному раскрытию в течение 5 (пяти) лет после окончания
соответствующего отчетного периода, в соответствии с положениями Кодекса
надлежащей практики AIPM.

6.2. Язык публикации данных
Публикация данных осуществляется на русском и на английском языках.
6.3. Процесс предварительного раскрытия данных
В процессе предварительного раскрытия данных специалисты
здравоохранения имеют возможность ознакомиться с информацией перед ее
публикацией на сайте АЗ.
7. Финансовые данные
7.1. Валюта
Информация о выплатах будет представлена в рублях. Для транзакций,
требующих конвертации в рубли, применяется метод расчет суммы на основе
курсов конвертации валют унифицированной расчетной системы Компании
АстраЗенека (применимо для транзакций в любой валюте).
7.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) и другие налоги
НДС не включается.
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