
Политика конфиденциальности 

В настоящей политике конфиденциальности / использования файлов cookie описывается 

порядок обработки персональных данных, которые вы сообщаете нам на интернет-сайте 

FreeStyle Libre [www.freestylelibre.ru] (далее именуется «интернет-сайт компании Abbott»), 

принадлежащем ООО «Эбботт Лэбораториз», ОГРН 1077746154859, адрес (место 

нахождения): Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, и 

содержащем ссылку на настоящую политику конфиденциальности / использования 

файлов cookie, а также при обращении к нам по телефону. В настоящей политике 

конфиденциальности / использования файлов cookie также описывается порядок сбора 

других видов технической информации и информации о просмотре интернет-страниц с 

помощью файлов cookie и похожих технологий, используемых на интернет-сайтах 

компании Abbott. 

Настоящая Политика конфиденциальности / использования файлов cookie не действует в 

отношении персональных данных, зарегистрированных на интернет-сайтах компании 

Abbott, которые не содержат ссылку на настоящую политику конфиденциальности / 

использования файлов cookie, а также в отношении интернет-сайтов третьих лиц, ссылки 

на которые могут быть указаны на интернет-сайтах компании Abbott. Использование вами 

интернет-сайтов компании Abbott, содержащих ссылку на настоящую политику 

конфиденциальности / использования файлов cookie, подчиняется условиям настоящей 

политики конфиденциальности / использования файлов cookie и Условиям использования. 

Просим ознакомиться с настоящей политикой конфиденциальности / использования 

файлов cookie, прежде чем пользоваться интернет-сайтами компании Abbott или 

передавать нам персональные данные. 

Содержание 

Виды собираемой информации 

• Что подразумевается под термином «персональные данные» в рамках настоящей 

политики конфиденциальности / использования файлов cookie? 

• Какие виды информации компания Abbott собирает на интернет-сайтах? 

Правила сбора персональных данных 

• Собирает ли компания Abbott конфиденциальные персональные данные? 

• Как компания Abbott использует предоставленные мною персональные данные? 

• Будет ли компания Abbott объединять персональные данные, сообщенные мною на 

ее интернет-сайте, с другими моими персональными данными? 

• Как я могу повлиять на сбор и использование моих персональных данных 

компанией Abbott? 

• Компания Abbott передает персональные данные третьим лицам? 

• Какие сотрудники компании Abbott будут иметь доступ к моим персональным 

данным? 

• Каким образом компания Abbott защищает персональные данные? 

• Компания Abbott передает персональные данные в другие юрисдикции? 

• Каким образом компания Abbott защищает частную жизнь детей? 

• Каким образом я могу изменить персональные данные или удалить их из состава 

текущих данных о покупателях? 
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Условия использования файлов cookie и других отслеживающих технологий 

• Зачем на интернет-сайтах компании Abbott используются файлы cookie и другие 

отслеживающие технологии? 

• Какие виды файлов cookie и других отслеживающих технологий используются на 

интернет-сайтах компании Abbott? 

• Какие у меня есть возможности в отношении использования файлов cookie и 

прочих отслеживающих технологий компании Abbott? 

Контактная информация и обновленные редакции политики конфиденциальности 

• Как я могу связаться с компанией Abbott? 

• Как я могу узнать об обновлении настоящей политики конфиденциальности? 

I. Виды собираемой информации 

Что подразумевается под термином «персональные данные» в рамках настоящей 

политики конфиденциальности / использования файлов cookie? 

Персональные данные – информация, которая устанавливает вашу личность или может 

использоваться для установления вашей личности и которая сообщается и/или собирается 

на интернет-сайтах компании Abbott и сохраняется компанией Abbott в доступной форме. 

К персональным данным, например, относятся имя, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер телефона. 

Какие виды информации компания Abbott собирает на интернет-сайтах? 

Персональные данные, которые вы сообщаете: компания Abbott собирает персональные 

данные, которые вы вводите в информационные поля на ее интернет-сайтах. Например, 

вы можете указать свое имя, почтовый адрес, адрес электронной почты и/или другие 

данные с целью получения информации по различным вопросам, регистрации в 

программах компании Abbott, обращения в клиентскую службу или участия в опросе. 

Чтобы защитить свою частную жизнь, не сообщайте компании Abbott информацию, 

которая прямо не запрашивается. 

Пассивный сбор других видов технической информации и информации о просмотре 

интернет-страниц: на интернет-сайтах компании Abbott может автоматически 

регистрироваться информация о ваших посещениях. Такая информация может включать 

вид и язык вашего браузера, название вашей операционной системы, адрес согласно 

протоколу сети Интернет (IP-адрес), URL-адреса сайтов, которые вы посещали до и после 

интернет-сайтов компании Abbott, поисковый запрос, который привел вас на интернет-

сайт компании Abbott, интернет-страницы и объявления, которые вы просмотрели на 

интернет-сайте компании Abbott, а также ссылки на сайте, которыми вы воспользовались. 

Такая информация может регистрироваться с помощью различных технологий, таких как 

файлы cookie, теги и сетевые маяки. Ваш сетевой браузер также автоматически передает 

на интернет-сайты компании Abbott некоторые из перечисленных данных, например, 

URL-адрес интернет-сайта, который вы только что посетили, и версию браузера, которая 

используется на вашем компьютере. 

II. Правила сбора персональных данных 

Собирает ли компания Abbott конфиденциальные персональные данные? 
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В некоторых юрисдикциях с вашего согласия на интернет-сайтах компании Abbott 

собираются такие персональные данные, как информация о состоянии здоровья. В 

соответствии с законодательством о персональных данных такая информация может 

считаться «конфиденциальной». Компания Abbott должна принять дополнительные меры, 

требуемые местным законодательством для обработки такой информации. Кроме того, 

отдельные дочерние предприятия или аффилированные лица компании Abbott могут 

принимать меры в целях соответствия местным традициям или общественным ожиданиям 

в отношении такой информации. Сообщая нам конфиденциальные персональные данные, 

вы даете согласие на их сбор, передачу, хранение и обработку компанией Abbott. 

Как компания Abbott использует предоставленные мною персональные данные? 

Компания Abbott будет использовать персональные данные, которые вы сообщаете на ее 

интернет-сайте, чтобы ответить на ваши вопросы и обеспечить вам эффективное 

клиентское обслуживание. 

Также мы можем использовать такие персональные данные в других коммерческих целях, 

например, для того, чтобы предоставить вам возможность получать уведомления о 

продукции или услугах компании Abbott, чтобы пригласить вас поучаствовать в опросе о 

нашей продукции или чтобы сообщить вам о специальных рекламных акциях. 

Будет ли компания Abbott объединять персональные данные, сообщенные мною на 

ее интернет-сайте, с другими моими персональными данными? 

Компания Abbott может объединять персональные данные, которые потребитель сообщил 

на одном из принадлежащих ей интернет-сайтов, с персональными данными, 

сообщенными этим же потребителем на других ее интернет-сайтах. 

Компания Abbott может объединять персональные данные, которые вы предоставляете 

нам в сети, с имеющимися у нас данными, хранящимися вне сети. 

Компания Abbott может объединять персональные данные, которые вы прямо сообщили 

нам, с данными, полученными от третьих лиц. 

Мы используем такую объединенную информацию, чтобы обеспечить лучшую разработку 

интернет-сайтов и продукции компании Abbott, снабжать вас информацией, улучшить 

нашу сбытовую и исследовательскую деятельность, а также облегчить выполнение прочих 

коммерческих задач. 

Как я могу повлиять на сбор и использование моих персональных данных 

компанией Abbott? 

Вы всегда можете ограничить объем и вид своих персональных данных, получаемых 

компанией Abbott, отказавшись от ввода таких данных в формы или информационные 

поля на интернет-сайтах компании Abbott. Некоторые из наших сетевых услуг могут 

оказываться только при условии сообщения соответствующих персональных данных. В 

других разделах интернет-сайтов компании Abbott вас могут спрашивать о том, хотите ли 

вы войти в наши списки контактов, чтобы мы могли сообщать вам о предложениях, 

рекламных акциях и дополнительных услугах, которые могут быть вам интересны, либо 

выйти из такого списка. 

Компания Abbott передает персональные данные третьим лицам? 



Компания Abbott обязуется не продавать ваши персональные данные и не разрешать их 

использования третьими лицами, кроме как в связи с продажей или переуступкой серии 

продукции или подразделения либо в связи с выполнением совместной программы по 

стимулированию сбыта. 

Компания Abbott может передавать ваши персональные данные третьим лицам, совместно 

с которыми она распространяет продукцию или услуги либо выполняет программы или 

иную деятельность. Согласно установленному порядку компания Abbott уведомит вас в 

случае регистрации в программе, которая проводится совместно с другой компанией и 

может потребовать доступа к вашим персональным данным. 

Кроме того, компания Abbott может передавать ваши персональные данные поставщикам, 

с которыми она вступает в договорные отношения в целях осуществления своей 

деятельности. Если компания Abbott передает ваши персональные данные поставщикам, 

чтобы обеспечить осуществление своей деятельности, тогда она – согласно 

установленному порядку – требует от таких поставщиков сохранять конфиденциальность 

ваших персональных данных и использовать их только для выполнения обязанностей, 

предписанных компанией Abbott. 

Компания Abbott может передавать ваши персональные данные третьим лицам в связи с 

продажей или переуступкой какой-либо серии своей продукции или подразделения, чтобы 

покупатель мог и далее предоставлять вам информацию и оказывать услуги. 

Компания Abbott сохраняет за собой право разглашать ваши персональные данные в ответ 

на законные информационные запросы государственных органов, направленные на 

обеспечение национальной безопасности или иным образом требуемые в силу закона. 

Какие сотрудники компании Abbott будут иметь доступ к моим персональным 

данным? 

Доступ к персональным данным имеет ограниченный круг сотрудников компании Abbott. 

Мы рассказываем своим сотрудникам о том, как важно сохранять неприкосновенность 

частной жизни, и обучаем их методам надлежащей и безопасной обработки данных 

потребителей. 

Каким образом компания Abbott защищает персональные данные? 

Компания Abbott стремится обеспечивать безопасность каждой интернет-страницы, на 

которой собираются персональные данные, однако при передаче через Интернет 

конфиденциальность таких данных гарантировать невозможно. Поэтому мы призываем 

вас соблюдать осторожность при передаче персональных данных через Интернет, 

особенно персональных данных, касающихся вашего здоровья. 

Компания Abbott не может гарантировать закрытость доступа к вашим персональным 

данным для третьих лиц, поэтому при сообщении своих персональных данных на 

интернет-сайтах компании Abbott вы должны взвешивать все выгоды и риски. 

Кроме того, каждый раз при переходе по ссылке с интернет-сайта компании Abbott, на 

который распространяется действие настоящей политики конфиденциальности / 

использования файлов cookie, на интернет-сайт, который не контролируется компанией 

Abbott или не подчиняется ее политике конфиденциальности / использования файлов 



cookie, появляется соответствующее предупреждение. Прежде чем сообщать свои 

персональные данные на таких сторонних интернет-сайтах, следует ознакомиться с 

правилами конфиденциальности, которым они подчиняются. 

Компания Abbott передает персональные данные в другие юрисдикции? 

Компания Abbott хранит данные на защищенных серверах в разных странах мира. Просим 

вас принять во внимание, что информация, которую вы сообщаете нам, а мы получаем от 

вас с помощью интернет-сайтов компании Abbott, может передаваться в страны, 

резидентом которых вы не являетесь, в том числе в США, и обрабатываться на 

территории таких стран. Законы о защите частной жизни и данных в таких странах могут 

отличаться от законов, действующих в стране вашего проживания. Используя интернет-

сайты компании Abbott и сообщая нам свои данные, вы даете согласие на передачу ваших 

данных в такие страны, а также на их сбор, хранение и обработку в таких странах. 

Каким образом компания Abbott защищает частную жизнь детей? 

Компания Abbott намеренно не собирает и не использует персональные данные детей (к 

детям мы относим несовершеннолетних, не достигших 18 лет) с помощью своих 

интернет-сайтов. Мы не разрешаем детям заказывать нашу продукцию, обращаться к нам 

или пользоваться нашими сетевыми услугами. 

Если вам стало известно о том, что ваш ребенок передал нам какие-либо данные, просим 

вас связаться с нами одним из указанных ниже способов, и мы поможем вам 

урегулировать данный вопрос. 

Каким образом я могу изменить персональные данные или удалить их из состава 

текущих данных о покупателях? 

В соответствии с местным законодательством вы можете потребовать, чтобы мы 

изменили ваши персональные данные или удалили их из состава наших текущих данных о 

покупателях. Просим вас уведомлять нас о таких требованиях одним из указанных ниже 

способов. В целях ведения учета мы оставляем определенные персональные данные, 

которые были переданы вами в связи с заключением торговых сделок. 

III. Условия использования файлов cookie и других отслеживающих технологий 

Зачем на интернет-сайтах компании Abbott используются файлы cookie и другие 

отслеживающие технологии? 

Cookie – это файл, который наш веб-сервер может отправлять на ваш компьютер при 

получении вами доступа к интернет-сайту компании Abbott. Впоследствии такой файл 

хранится на вашем компьютере. После того, как вы ввели свои персональные данные в 

форму или информационное поле на интернет-сайте компании Abbott, компания Abbott 

может использовать файлы cookie и другие определенные технологии для того, чтобы 

соответствующий интернет-сайт «запомнил» ваши личные предпочтения, например, 

разделы интернет-сайта, которые вы часто посещаете, и – если вы разрешите – ваш 

пользовательский идентификационный номер. 

Технологии, обеспечивающие пассивный сбор информации, могут облегчить вам 

пользование интернет-сайтами компании Abbott: они позволяют компании Abbott 

осуществлять более качественное обслуживание, приспосабливать сайты к предпочтениям 



потребителей, составлять статистические данные, анализировать тенденции и иным 

образом регулировать и улучшать работу своих интернет-сайтов. Определенные функции 

интернет-сайтов компании Abbott не могут выполняться без использования технологий 

пассивного сбора информации. 

Вы можете узнать больше о файлах cookie, посетив интернет-сайт www.allaboutcookies.org 

Какие виды файлов cookie и других отслеживающих технологий используются на 

интернет-сайтах компании Abbott? 

На интернет-сайтах компании Abbott используются «сессионные» файлы cookie. 

Сессионные файлы cookie представляют собой временные фрагменты данных, которые 

удаляются после того, как вы закрываете окно вашего браузера или выключаете 

компьютер. Сессионные файлы cookie используются, например, чтобы улучшить 

перемещение по нашим интернет-сайтам, предотвратить сообщение информации 

посетителями в тех случаях, когда она не соответствует требованиям (сайт «запоминает» 

ранее введенный возраст или страну проживания, которые не удовлетворяли 

предусмотренным параметрам, и препятствует последующим изменениям), а также чтобы 

собрать совокупную статистическую информацию. Ниже приведен перечень файлов 

cookie, используемых на интернет-сайте, посвященном системе FreeStyle Libre. 

Название 

файла cookie 

Вид файла 

cookie 

Описание 

has_js Функциональный Указывает серверу на то, может ли он использовать 

язык JavaScript. 

Установка в положении «1» означает, что язык 

JavaScript может использоваться на всех страницах. 

[session id] Функциональный Обеспечивает пользователю соединение с сайтом. 

__utma Аналитический Используется для отслеживания повторных посещений 

сайта. 

__utmb Аналитический Используется для определения пользовательской 

сессии. 

__utmc Аналитический Используется для определения пользовательской 

сессии. 

__utmz Аналитический Используется для отслеживания местонахождения 

посетителя и используемой им поисковой системы. 

PREF Предпочтения 

приложений 

«Карты Google» 

Обеспечивает хранение пользовательских 

предпочтений для приложений «Карты Google». 

SID, SAPISID, 

APISID, SSID, 

HSID, NID 

Предпочтения 

приложений 

«Карты Google» 

Компания Google устанавливает определенное 

количество файлов cookies на страницах, которые 

содержат карту Google. 

На интернет-сайтах компании Abbott также могут использоваться «постоянные» файлы 

cookie. Это более устойчивые фрагменты данных, которые размещаются на жестком диске 

вашего компьютера и хранятся на нем, пока вы их не удалите. Постоянные файлы cookie 

хранят информацию на вашем компьютере для нескольких целей, в том числе для 

восстановления определенной информации, которую вы передали ранее (например, 

паролей), для определения разделов интернет-сайта, которые больше всего ценят 

посетители, а также для постоянного приспосабливания интернет-сайта в зависимости от 

ваших предпочтений. Постоянные файлы cookie, размещаемые данным сайтом на вашем 

http://www.allaboutcookies.org/


компьютере, могут содержать информацию, позволяющую установить вашу личность, 

при условии, что вы зарегистрировались или иным образом дали согласие на сохранение 

подобной информации, сообщаемой вами на сайте. В противном случае сервер нашего 

сайта устанавливает только то, что неопознанный посетитель с вашим набором файлов 

cookie вернулся на сайт. 

На интернет-сайтах компании Abbott могут использоваться сетевые маяки (также 

известные как «теги», «однопиксельные файлы GIF», «прозрачные файлы GIF» и 

«невидимые файлы GIF»). Сетевой маяк – крошечный графический символ на интернет-

странице или электронном сообщении, который используется для отслеживания 

просматриваемых страниц или открываемых сообщений. Сетевые маяки передают серверу 

сайта такую информацию, как IP-адрес пользовательского компьютера и вид 

используемого посетителем браузера. Сетевые маяки могут размещаться на сетевых 

объявлениях, которые приводят посетителей на наш сайт, а также на различных страницах 

нашего сайта. Сетевые маяки позволяют нам узнать, сколько раз открывалась страница и 

какая информация просматривалась. 

Какие у меня есть возможности в отношении использования файлов cookies и прочих 

отслеживающих технологий компании Abbott? 

Вы можете разрешить или отклонить использование файлов cookie и прочих 

отслеживающих технологий на интернет-сайтах компании Abbott. Способ предоставления 

вам такого выбора и процедура его осуществления могут изменяться в зависимости от 

интернет-сайта. 

На некоторых интернет-сайтах компании Abbott у вас может прямо запрашиваться 

согласие на использование файлов cookie и/или других отслеживающих технологий. 

Файлы cookie, необходимые для работы сайта и оказания запрошенных вами услуг, 

продолжат функционировать вне зависимости от вашего согласия. Другие виды файлов 

cookie и отслеживающих технологий не включаются, пока вы прямо не дадите на то 

своего согласия. В том случае, если вы не даете такого прямого согласия, 

функциональные возможности сайта могут быть ослаблены. 

На некоторых интернет-сайтах компании Abbott могут задаваться вопросы о 

предпочтениях или представляться специальные поля, позволяющие вам указать, что вы 

не одобряете использования на интернет-сайте файлов cookie или других отслеживающих 

технологий, которые не являются обязательным условием работы сайта. В том случае, 

если вы выражаете таким образом свой отказ, функциональные возможности сайта могут 

быть ослаблены. 

Кроме того, некоторые браузеры позволяют ограничить либо исключить использование 

файлов cookie и прочих отслеживающих технологий. Инструкции по установке 

соответствующих настроек можно найти среди информации, предоставляемой браузером 

(обычно в разделе «Помощь»). 

IV. Контактная информация и обновленные редакции политики 

конфиденциальности 

Как я могу связаться с компанией Abbott? 

Если у вас есть вопросы относительно использования, изменения или удаления 

сообщенных вами персональных данных или если вы желаете отказаться от получения 



последующих сообщений от компании Abbott или сообщений, связанных с какой-либо 

конкретной ее программой, свяжитесь с нами, воспользовавшись ссылкой «Контакты» на 

интернет-сайте, который вы посещаете, или отправив нам электронное письмо по 

адресу: webmaster@abbott.com. Также вы можете отправить письмо почтой на следующий 

адрес: 

ООО «Эбботт Лэбораториз» 

Получатель: отдел по связям с общественностью 

Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 

Просим во все сообщения, отправляемые компании Abbott, включать адрес электронной 

почты, который использовался для регистрации (в соответствующих случаях), адрес 

интернет-сайта или название конкретной программы компании Abbott, для которых вы 

предоставили свои персональные данные (например, Abbott.com и т. д.), а также 

подробное изложение запроса. 

Если вам хотелось бы удалить, изменить или исправить свои персональные данные и вы 

связываетесь с нами по электронной почте, просим указывать в теме письма «Запрос на 

удаление» или «Запрос на изменение/исправление». Мы приложим все усилия, чтобы 

своевременно ответить на все обоснованные запросы. 

Как я могу узнать об обновлении настоящей политики конфиденциальности? 

Не ограничивая ваших прав, предусмотренных действующим законодательством, 

компания Abbott сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять 

настоящую политику конфиденциальности / использования файлов cookie, чтобы учесть 

технологические усовершенствования, изменения законодательства и регулирующих 

норм, а также требования надлежащих практик осуществления деятельности. 

Если компания Abbott изменяет свои методы, обеспечивающие неприкосновенность 

частной жизни, такие изменения отражаются в обновленной редакции настоящей 

политики конфиденциальности / использования файлов cookie. Мы уведомляем вас о 

таких изменениях, обновляя дату вступления в силу настоящей политики, указанную в 

начале текста. 
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