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1. Введение
Подход АЗ к раскрытию информации
Взаимодействие с пациентскими организациями, специалистами в области
медицины и организациями здравоохранения уже долгое время является
движущей силой для повышения уровня медицинского обслуживания пациентов
и развития инновационной медицины. Пациентские организации, специалисты в
области медицины и организации здравоохранения, с которыми они работают,
делятся с работниками фармацевтической промышленности ценными и
независимыми экспертными знаниями, основанными на их клиническом опыте и
опыте лечения заболеваний. Кроме того, специалисты в области медицины чаще
остальных контактируют с пациентами, поэтому могут поделиться бесценными
экспертными знаниями о результатах лечения пациентов и о применении той или
иной терапии. Такие знания помогают нам лучше адаптировать нашу продукцию к
потребностям пациентов и, таким образом, повышать общий уровень
медицинского обслуживания.
Специалисты и организации здравоохранения должны получать справедливую
компенсацию за услуги, оказываемые ими фармацевтическим компаниям.
Фармацевтическая промышленность могла бы полноправно поддерживать
пациентские организации в их деятельности по обучению своих участников.
Кодекс надлежащей практики Европейской федерации фармацевтической
промышленности и ассоциаций (EFPIA) обеспечивает точность и прозрачность
при раскрытии данных о характере и степени такого взаимодействия, что является
важным шагом на пути к укреплению доверия между работниками
фармацевтической промышленности, членами медицинского сообщества и
пациентами.
Компания «АстраЗенека» («АЗ») является членом Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM) и полноправной компаниейучастником EFPIA, стремится к обеспечению прозрачности взаимодействия со
специалистами и организациями здравоохранения, пациентскими организациями.
Кроме того, компания АЗ выступает за то, чтобы информация о таком
взаимодействии собиралась и публиковалась согласно всем применимым
локальным требованиям по обеспечению прозрачности.
Принципы политики АЗ полностью соответствуют целям Кодекса надлежащей
практики EFPIA и его локальной интерпретации в Кодексе надлежащей практики
AIPM, а именно: необходимости содействовать взаимодействию с органами
здравоохранения в рамках принципов этики и прозрачности. Наше
взаимодействие со специалистами в области медицины, организациями
здравоохранения и пациентскими организациями регламентируется Кодексом
деловой этики АЗ, а также соответствующими Глобальными стандартами,
содержащими требование о том, чтобы вся наша коммерческая деятельность
велась на основе принципов добросовестности, исключая передачу или
получение каких-либо ценностей, рассматриваемых как злоупотребление
влиянием или предполагающих наличие такового.
Публикация данных в рамках обеспечения прозрачности – это возможность для
АЗ продемонстрировать приверженность ценностям и принципам, заложенным
Кодексом надлежащей практики EFPIA, а также прочим европейским требованиям
по обеспечению прозрачности.
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Задача настоящей методологической записки состоит в том, чтобы объяснить
подход АЗ к раскрытию информации и изложить основные определения, предмет
и содержание раскрываемых данных, а также ключевые элементы процедуры
сбора и публикации данных.
В целом, подход АЗ к раскрытию информации характеризуется тремя основными
принципами:
(1) Ответственность компаний, входящих в состав группы компаний АЗ, и
консолидация данных на региональном уровне
Компании, входящие в состав группы компаний АЗ, отвечают за сбор данных по
случаям осуществления ими передачи ценностей («ПЦ)» и за проверку точности
таких данных. Для консолидации данных по случаям передачи ценностей на
региональном
уровне
используется
технология,
обеспечивающая
систематический и автоматический сбор данных о трансграничных платежах в
Европе. Сбор данных о прочих трансграничных платежах осуществляется через
платежную систему (США) или вручную (прочие страны мира).
(2) Соблюдение локального законодательства
Кроме случаев наличия строгих и обязательных к исполнению законных
требований, требования Кодекса распространяются на компании, входящие в
состав группы компаний АЗ, в полном объеме, т. е. без отклонений от норм. В
каждой стране АЗ будет придерживаться применимых локальных требований в
отношении раскрытия информации. Допустимы изменения норм (в случаях, когда
локальные нормы носят более строгий характер, чем требования Кодекса) или
отклонения от норм (в случаях, когда в связи с наличием обязательных к
исполнению государственных требований требования Кодекса не могут быть
применены в полном объеме).
(3) Публикация отдельного отчета для каждой страны, включающего данные
о случаях передачи ценностей напрямую через юридических лиц,
принадлежащих АЗ, или косвенно через третьих лиц, выступающих от имени
АЗ
В России представлять отчеты должны следующие юридические лица:
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
дом 21, строение 1, 30 этаж.
Раскрытие информации в России производится на веб-сайте компании
www.astrazeneca.ru. Кроме того, раскрытие информации производится в разделе
«Устойчивое развитие на внешнем веб-сайте АстраЗенека по адресу
www.astrazeneca.com.
2. Определения
2.1. Получатели
2.1.1. Определение термина «Специалисты здравоохранения»
Термин «Специалисты
определение:

здравоохранения»

в

России

имеет

следующее
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Врачи и прочие специалисты в области медицины, руководители медицинских
организаций, специалисты в области фармацевтики (включая аптечных
работников), руководители аптечных организаций, а также прочие специалисты,
профессиональная деятельность которых связана с фармацевтической
продукцией и которые в рамках такой профессиональной деятельности имеют
право назначать, рекомендовать, приобретать, отпускать или применять
фармацевтическую продукцию.
2.1.2. Определение термина «Организации здравоохранения»
Термин «Организации здравоохранения» на территории имеет следующее
значение:
Любое юридическое лицо, которое (i) является здравоохранительной,
медицинской, фармацевтической или научной ассоциацией или организацией
(вне зависимости от организационно-правовой формы), такой как больница,
клиника, фонд, университет или иное образовательное учреждение (за
исключением пациентских организаций), имеющей юридический адрес, место
регистрации или основное место осуществления деятельности в России, либо (ii)
которое оказывает услуги через одного или нескольких специалистов
здравоохранения.
2.1.3. Определение термина «Организатор конференций специалистов»
Термин «Организатор конференций специалистов» на территории России имеет
следующее значение:
Организатором конференций специалистов является юридическое/физическое
лицо, которое специализируется на организации и проведении конгрессов,
конференций, семинаров и аналогичных мероприятий (далее именуются
«Мероприятия»). В рамках применения настоящей инструкции коммерческие
компании, которые принимают участие в организации проезда (туристические
агентства) или проживания (гостиницы, питание в гостиницах и т.д.),
организаторами конференций специалистов не признаются.
2.1.4. Определение термина «Пациентская организация»
Термин «Пациентская организация» на территории России имеет следующее
значение:
Некоммерческая организация, представляющая интересы и потребности
пациентов, их семей и/или лиц, осуществляющих уход за пациентами и/или
инвалидами.
2.2. Виды передачи ценностей
2.2.1. Пожертвования и гранты
АЗ оказывает поддержку в сферах медицинского или научного образования,
медицинских или научных исследований, различных систем здравоохранения, а
также в сфере деятельности по оказанию помощи в случае стихийных бедствий,
путем осуществления в денежной и натуральной форме передач ценностей в
пользу признанных правомочных организаций.
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АЗ может оказывать такую поддержку следующими способами:
- Взносы или спонсирование (далее также может использоваться термин
«Гранты») в поддержку инициатив по обучению специалистов
здравоохранения, включая изучение систем и практик здравоохранения, а
также в поддержку медицинских или научных исследований; либо
партнерство.
- Пожертвования в пользу некоммерческих организаций, государственных
организаций здравоохранения или пациентских организаций с целью
оказания поддержки их благотворительной и иной деятельности.
- Информация о любых иных инвестициях АЗ на местном уровне в пользу
благотворительных и иных некоммерческих организаций, не занятых в
сфере
здравоохранения
и/или
не
являющихся
пациентскими
организациями, раскрывается отдельно и, таким образом, не включается в
публикуемые данные.
Пожертвования в пользу организаций здравоохранения могут осуществляться как
в денежной, так и в натуральной форме. Предоставление продукции в качестве
пожертвования осуществляется в случае возникновения чрезвычайной ситуации
в стране, в рамках ведения международной или государственной деятельности по
оказанию помощи в случае стихийных бедствий или в прочих случаях острой
необходимости в таких пожертвованиях в сфере здравоохранения.
Благотворительное предоставление продукции АЗ и соответствующие процедуры
АЗ соответствуют требованиям Руководства по пожертвованиям медикаментов
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
2.2.2. Спонсорские договоры
АЗ оказывает, путем предоставления финансовой или нематериальной
поддержки,
содействие
признанным
правомочным
организациям,
осуществляющим медицинское или научное обучение сторонних лиц, в рамках
организации или проведения ими образовательных или научных мероприятий (в
том числе независимых конгрессов). Такое содействие направлено на повышение
качества научных или образовательных мероприятий и/или на оказание
поддержки при организации мероприятий на площадках с умеренной стоимостью,
или на оказание поддержки путем оплаты сопутствующих представительских
расходов в соответствии с этическими принципами АЗ. В обязательных
спонсорских договорах указываются цель спонсорства и статьи предполагаемых
расходов.
Спонсорские пакеты могут также включать сателлитные
спонсирование выступающих или преподавательского состава.

симпозиумы

и

Передача
ценностей
осуществляется
либо
напрямую
организации
здравоохранения, либо организатору мероприятия или иному третьему лицу,
назначенному организацией здравоохранения для управления соответствующим
мероприятием. Во всех случаях информация о передаче ценностей раскрывается
с указанием организации здравоохранения, которая является конечным
выгодоприобретателем.
Если оказываемое организациям здравоохранения содействие включает в себя
поддержку специалистов здравоохранения с тем, чтобы обеспечить их проезд и
размещение в рамках участия в независимых конгрессах, и при этом специалисты
здравоохранения, получающие выгоду от такой поддержки, не указываются, такой
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платеж (передача ценностей) относится к категории EFPIA «Спонсорские
договоры».
2.2.3. Регистрационные сборы
В рамках оказания поддержки непрерывному медицинскому образованию АЗ
предоставляет поддержку специалистам или организациям здравоохранения с
тем, чтобы покрыть расходы специалистов здравоохранения на регистрационные
сборы, совершенные с целью участия в избранных независимых конгрессах, а в
случае оказания поддержки организациям здравоохранения - также в прочих
образовательных/научных мероприятиях.
В случае оказания поддержки организациям здравоохранения АЗ не участвует в
отборе специалистов здравоохранения.
В случае оказания индивидуальной поддержки самостоятельным специалистам
здравоохранения (не являющимся юридическими лицами) такая поддержка
оказывается с целью предоставить делегатам (не более двух человек в год)
следующие возможности:
• посещать презентации или принимать участие в обмене научным опытом
по существенно важным разработкам, имеющим отношение к продукции
АЗ или ее использованию, либо к научным исследованиям АЗ, или
• обеспечить более качественное оказание услуг по договорам.
Оплата за любую организаторскую работу обычно осуществляется напрямую
поставщикам транспортных услуг и/или услуг по размещению или организатору
проезда и/или размещения.
2.2.4. Проезд и размещение
В рамках оказания поддержки непрерывному медицинскому образованию АЗ
предоставляет поддержку специалистам и организациям здравоохранения,
направленную на покрытие расходов специалистов здравоохранения на проезд и
размещение, понесенных с целью участия в избранных независимых конгрессах
и/или встречах, организованных АЗ, а в случае оказания поддержки организациям
здравоохранения - в прочих образовательных/научных мероприятиях.
Такие расходы могут включать в себя расходы на пользование авиа- и
железнодорожным транспортом, размещение в гостиницах, такси, автобусные
трансферы, а также прочие расходы на проезд.
Расходы на перевозку наземным транспортом (например, автобусом или такси),
организованные для групповой перевозки и не предназначенные для конкретных
специалистов здравоохранения, раскрываются на общей основе, однако если
личности конкретных специалистов здравоохранения известны, расходы
указываются для каждого такого специалиста отдельно.
2.2.5. Плата за услуги, консультации и сопутствующие расходы
АЗ
привлекает
для
оказания
услуг
специалиста/организацию
здравоохранения/пациентскую организацию, если для этого существует острая и
правомерная
деловая
необходимость
и
если
соответствующий
специалист/организация здравоохранения/пациентская организация обладает
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необходимой квалификацией и соответствует прочим требованиям, необходимым
для оказания указанных услуг. Такие услуги оплачиваются по ставке платы за
услугу по справедливой рыночной стоимости.
Такие услуги могут включать в себя следующее:
- Выступления на встречах, в том числе в качестве председателя
- Услуги по обучению
- Участие в собраниях консультационных советов
- Написание медицинских текстов
- Анализ данных
- Разработка образовательных материалов
- Общее консультирование/рекомендации
- Услуги, оказываемые в связи с проведением конгресса третьим лицом
- Ретроспективные неинтервенционные исследования
- Участие в исследованиях рынка, если такое участие подразумевает
компенсацию и/или расходы на проезд. Раскрытие информации по оплате
таких услуг происходит, только если АЗ известны конкретные лица,
участвующие в исследовании рынка.
В рамках письменного Договора о возмездном оказании услуг может
осуществляться оплата имеющих отношение к делу расходов, которые могут
включать в себя расходы на пользование авиа- и железнодорожным транспортом,
аренду автомобилей, дорожные пошлины, сборы за парковку, такси, автобусные
трансферы, размещение в гостинице, а также любые визовые расходы. Все
расходы оплачиваются АЗ поставщикам транспортных услуг и/или услуг по
размещению или организаторам встреч (если применимо), либо возмещаются с
использованием соответствующих квитанций.
2.2.6. Исследования и разработки
Все случаи передачи ценностей, имеющие отношение к планированию или
проведению АЗ или клиническими исследовательскими организациями от имени
АЗ доклинических исследований, клинических испытаний и неинтервенционных
исследований, которые являются проспективными по своему характеру,
рассматриваются как случаи передачи ценностей в рамках исследований и
разработок, и информация по ним раскрывается на общей основе.
Ретроспективные неинтервенционные исследования или прочие исследования,
информация по которым не представляется органам власти согласно локальному
законодательству о лекарственных средствах, не подпадают под категорию
деятельности по исследованиям и разработкам. Информация по случаям
передачи ценностей, имеющим отношение к таким исследованиям, раскрывается
как информация о плате за услуги с указанием имени конкретного получателя.
3. Рамки раскрытия информации
3.1. Продукция, в отношении
раскрытию информации

которой

действуют

требования

по

АЗ представляет собой компанию, сфокусированную на научной деятельности и
разрабатывающую
инновационные
лекарственные
средства,
которые
отпускаются
только
по
рецептам;
цель
ее
взаимодействия
со
специалистами/организациями здравоохранения/пациентскими организациями
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заключается в разработке и продвижении лекарственных средств, отпускаемых по
рецептам. Соответственно, раскрываются данные только по случаям передачи
ценностей, которые имеют отношение к лекарственным средствам, отпускаемым
по рецептам.
3.2. Данные о передаче ценностей, не подлежащие раскрытию
3.2.1. Представительские расходы
Согласно статье 10 Кодекса надлежащей практики EFPIA, информация о
представительских расходах не раскрывается в случае соответствия лимитам,
установленным действующей в стране ассоциацией. АЗ применяет такие лимиты
в отношении встреч, организуемых и спонсируемых АЗ, таким образом, расходы
на питание и напитки не раскрываются. Однако в случае если питание и напитки
составляют неотъемлемую часть взносов на расходы, связанные с мероприятием,
или спонсирования, осуществляемого согласно спонсорским договорам с
организациями здравоохранения, расходы на питание и напитки раскрываются в
рамках сведений о взносах на расходы, связанные с мероприятием.
3.2.2. Информационные и образовательные
полезные в медицинской практике

материалы;

изделия,

Согласно статье 17 Кодекса надлежащей практики EFPIA, информация по
изделиям, полезным для медицинской практики, для специалистов
здравоохранения, а также по информационным и образовательным материалам
не раскрывается, если: «Передача информационных или образовательных
материалов разрешена на следующих условиях: (i) такие материалы являются
«недорогими»; (ii) передача таких материалов имеет непосредственное
отношение к медицинской или фармацевтической практике; и (iii) передача таких
материалов приносит прямую пользу в сфере медицинского обслуживания
пациентов».
3.2.3. Расходы на организацию мероприятий
Расходы на организацию мероприятий, имеющие отношение к встречам,
организуемым АЗ (например, аренда помещения, технические расходы и расходы
на персонал), не раскрываются. При этом случаи передачи ценностей участникам,
например, оказание поддержки по проезду и размещению или оплата услуг
выступающих специалистов здравоохранения, раскрываются в соответствующей
категории расходов.

3.2.4. Пожертвования в благотворительные и пациентские организации
Информация обо всех случаях передачи ценностей в организации, не
являющиеся организациями здравоохранения, не рассматривается в рамках
процесса раскрытия информации и не раскрывается, например, информация о
случаях передачи ценностей в благотворительные организации.
Информация обо всех случаях передачи ценностей в пациентские организации
подлежит раскрытию. Вышеизложенные требования предусмотрены в
Российском кодексе надлежащей практики Международной ассоциации
производителей лекарственных средств.
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3.3. Даты случаев передачи ценностей
Если передача ценностей представляет собой платеж, дата передачи ценностей,
указываемая в отчете, соответствует дате оплаты. Также раскрывается
информация о платежах, осуществленных в 2021 г. и касающихся деятельности,
относящейся к 2020 г. Если получено согласие на раскрытие информации по
таким платежам, то такая информация раскрывается с указанием конкретного
получателя ценностей. Если согласие не получено, информация раскрывается на
общей основе.
Если передача ценностей осуществляется по долгосрочным договорам,
раскрываются только случаи передачи ценностей, имевшие место в течение
отчетного года.
Если передача ценностей осуществляется в натуральной форме, дата в отчете
соответствует дате получения ценности получателем.
3.4. Прямая передача ценностей
Физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем счета, на который
переводятся денежные средства, рассматривается как получатель в рамках
передачи ценностей, и информация о нем будет раскрыта.
Данные о случаях прямой передачи ценностей вносятся в систему управления
ресурсами SAP и попадают в финансовую отчетность АЗ в рамках обеспечения
прозрачности. После этого такие данные включаются в соответствующую
категорию раскрываемой информации согласно требованиям EFPIA.
3.5. Непрямая передача ценностей
3.5.1. Непрямая передача ценностей через третьих лиц в случае
осуществления деятельности по исследованиям и разработкам
Если некое третье лицо, оказывающее услуги применительно к деятельности по
исследованиям и разработкам, выступает от имени АЗ и совершает при этом
передачу ценностей в пользу специалистов и организаций здравоохранения, то
такие случаи передачи ценностей подлежат раскрытию, и отчет по ним
представляется на общей основе с другими данными по исследованиям и
разработкам (если соответствующая деятельность такого лица подпадает под
определение деятельности по исследованиям и разработкам).
3.5.2. Непрямая передача ценностей через организации здравоохранения
Если передача ценностей осуществляется
конкретному специалисту
здравоохранения не напрямую, а через организацию здравоохранения, и если АЗ
получила согласие, информация по такому случаю передачи ценностей
раскрывается с указанием специалиста здравоохранения согласно руководящим
принципам локальной ассоциации.
3.5.3. Непрямая передача ценностей через организаторов конференций
специалистов
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Взносы на мероприятия через организаторов конференций специалистов,
которые в связи с этим становятся получателями ценностей, считаются косвенной
передачей ценностей. Передача ценностей через организаторов конференций
специалистов раскрывается в отчетности либо по наименованию бенефициараорганизации здравоохранения, либо, если таковая неизвестна – по наименованию
получателя-организатора
конференций
специалистов.
Вышеизложенное
применяется, если организаторы конференций специалистов осуществляют
организацию мероприятий по собственной инициативе либо по обращению
организации здравоохранения.
Отчетность по участию в связанных с мероприятиями расходах, перечисляемых
через организаторов конференций специалистов в пользу отдельных
специалистов здравоохранения, подается с разбивкой на отдельных лиц как
непрямая передача ценностей специалистам здравоохранения, либо, если
специалист здравоохранения неизвестен, с указанием получателя-организатора
конференций специалистов. На отчетность с указанием отдельных лиц
необходимо получать надлежащее согласие; если его получение является
невозможным,
указывается
соответствующая
передача
ценностей
в
совокупности.
3.5.4. Непрямая передача ценностей через иных третьих лиц
Если третьи лица назначаются организацией здравоохранения для управления
соответствующим мероприятием и если конечным выгодоприобретателем в
рамках такой передачи ценностей является организация здравоохранения,
информация по таким случаям передачи ценностей раскрывается с указанием
такой организации здравоохранения. Если мероприятие организовано
несколькими организациями здравоохранения без четкого указания конкретного
распределения, ценность разделяется между такими организациями
здравоохранения поровну.
В случае привлечения АЗ третьих лиц для оказания транспортных услуг и услуг по
размещению специалистов здравоохранения, оказывающих услуги или
получающих поддержку с целью обеспечения посещения ими мероприятий,
информация о таких случаях передачи ценностей раскрывается с указанием
соответствующих специалистов здравоохранения.
Любые дополнительные административные сборы, взимаемые различными
организациями, не раскрываются, поскольку не представляют собой случаи
передачи ценностей в пользу специалистов или организаций здравоохранения.
3.6. Передача ценностей в случае частичного посещения или отмены
мероприятия
Если специалист/организация здравоохранения не получает выгоды в связи с
неявкой или с отменой мероприятия, соответствующие расходы не раскрываются
- например, расходы, связанные с отменой бронирования в гостинице или
размещения. В случае частичного посещения раскрывается только полученная
выгода.
Если
согласно
договорам
на
оказание
услуг
АЗ
уплачивает
специалистам/организациям здравоохранения сборы за отмену в связи с отменой
мероприятий, такие платежи раскрываются.
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3.7. Трансграничная деятельность
АЗ прилагает максимальные усилия с целью собрать и раскрыть данные обо всех
случаях передачи ценностей специалистам и организациям здравоохранения, а
также пациентским организациям, основное место ведения деятельности которых
находится в стране, в отношении которой применяются требования Кодекса
надлежащей практики EFPIA и/или другие требования по обеспечению
прозрачности при ведении трансграничной деятельности. Страна раскрытия
информации определяется на основании данных об адресе основного места
ведения деятельности специалиста здравоохранения и об адресе регистрации
организации здравоохранения, а также пациентской организации.
Раскрытие информации происходит на локальном уровне: либо на веб-сайте
каждой из компаний, входящих в состав группы компаний АЗ, либо на отдельной
платформе для раскрытия, предусмотренной государственными требованиями
или законами.

4. Особые вопросы
4.1. Уникальный идентификатор страны
АЗ присваивает один уникальный идентификатор каждому специалисту и каждой
организации здравоохранения, а также пациентской организации, информация по
которым раскрывается. Такой идентификатор генерируется АЗ и используется для
того, чтобы при раскрытии информации обеспечить правильность указания
транзакций по конкретным получателям, чтобы облегчить процесс сбора данных
по случаям передачи ценностей в Европе и по другим компаниям, входящим в
состав группы компаний АЗ.
4.2. Специалисты здравоохранения, зарегистрированные в качестве
юридических лиц
Если самозанятый специалист здравоохранения зарегистрирован в качестве
юридического лица, которое состоит только из такого специалиста
здравоохранения, то такое юридическое лицо рассматривается как специалист
здравоохранения и, в соответствии с рекомендациями по обеспечению защиты
данных, в его отношении продолжает действовать требование о предоставлении
согласия.
Если специалист здравоохранения является самозанятым, но не зарегистрирован
в качестве юридического лица, то он рассматривается как самостоятельный
специалист здравоохранения, не являющийся юридическим лицом.
5. Управление согласиями
5.1. Сбор согласий
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5.1.1. Согласие
организации
здравоохранения,
организатора
конференций специалистов и пациентской организации
В России информация по организациям здравоохранения, организаторам
конференций специалистов и пациентским организациям раскрывается без
необходимости получения согласия, т. к. они являются юридическими лицами.
5.1.2. Согласие специалиста здравоохранения
На местном уровне были предприняты все усилия для обеспечения высокого
уровня раскрытия информации о платежах в пользу специалистов
здравоохранения, являющихся физическими лицами, с одновременным
соблюдением требований в отношении безопасности данных.
При заключении первого договора от специалиста здравоохранения требуется
согласие, которое остается действительным для договорных обязательств в
течение года срока, на который оно дано.
Данные о специалисте здравоохранения могут быть раскрыты только после
получения согласия от такого специалиста. В случае неполучения ответа он
считается отрицательным и данные раскрываются на общей основе.
5.2. Процедура отзыва согласия получателя
Согласие на раскрытие информации может быть отозвано в любой момент
времени как до публичного раскрытия информации, так и после него.
- Если согласие отозвано до раскрытия, значение согласия изменяется на
«Нет».
- Если согласие отозвано после публичного раскрытия, опубликованные
данные убираются из открытого доступа, после чего загружается
скорректированный отчет, который уже не содержит строки по передаче
ценностей специалисту здравоохранения, являющемуся физическим
лицом, вместо этого он содержит данные, приведенные в одной строке на
общей основе.
5.3. Процедура обработки запросов от получателей
Запросы или споры обрабатываются во взаимодействии с головной компанией АЗ
или, в зависимости от ситуации, с иными маркетинговыми компаниями АЗ.
Основной адрес электронной почты для запросов предназначен для контактов со
специалистами/организациями здравоохранения. АЗ обязуется соблюдать
минимальные требования к стандартным корпоративным ответам, разрешать
вопросы и изменять опубликованные данные в случае необходимости в течение
30 дней с момента получения уведомления о споре.
5.4. Согласие на частичное раскрытие
Если согласие требуется для каждого случая и если специалист здравоохранения
дает согласие на частичное раскрытие информации, его окончательный ответ
(«Да» или «Нет») будет применяться ко всем транзакциям за соответствующий
отчетный год.
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6. Форма раскрытия
6.1. Платформа для раскрытия
6.1.1. Дата опубликования
Дата опубликования данных в России – любая дата между 20 и 30 июня в
соответствии с требованиями AIPM.
6.1.2. Сохранение данных
АЗ сохраняет необходимые учетные записи по случаям раскрытия информации в
течение не менее 5 лет.
6.2. Язык раскрытия
Раскрытие информации осуществляется на русском и на английском языках.
6.3. Предварительное раскрытие
АЗ определяет, могут ли специалисты здравоохранения ознакомиться с данными
по передаче ценностей перед их публикацией, и если да, то в какой степени.
7. Финансовые данные по раскрытию
7.1. Валюта
Раскрываемая информация приводится в российских рублях. В отношении
подлежащих раскрытию транзакций, по которым требуется конвертация в рубли,
расчет выполняется при помещении данных о транзакции в отчет с
использованием ставок унифицированной расчетной системы АЗ (AZURE).
Ставки из системы AZURE используются АЗ для конвертирования любых валют.
7.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) и другие налоги
НДС не учитывается. Учитывается налог, удерживаемый у источника дохода.
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