ТВОЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО
ВОПРОСАМ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА (РС)

GEMEINSAM STARK

Регистрация возможна также
в режиме онлайн по адресу:
mein.ms-life.de/service/gemeinsam-stark
Госпожа

Господин

Иное

Телефон 0800 030 77 30
Факс 0800 030 77 40

Просьба заполнить разборчиво, печатными буквами.

Фамилия*

Имя*

Дата рождения*

email*

Улица* | индекс* | населенный пункт*

Телефон*
Мне можно звонить:

Сотовая связь
с 8.00 – 12.00 ч.

с 12.00 – 16.00 ч.

Если я недоступен, то можете оставить мне сообщение

с 16.00 – 20.00 ч.
да

по субботам

нет

Для обработки заявки необходимо указать номер домашнего и (или) сотового телефона. Если номер Вашего
телефона не указан, то Вы не сможете воспользоваться полезной возможностью собеседования с Вашим
коучем по вопросам РС. Просим указать свой номер сотовой связи в качестве альтернативы на случай, если
Ваш коуч по вопросам РС не сможет дозвониться к Вам на домашний номер.
Лечащий врач:
Фамилия врача | адрес
(улица | индекс | населенный пункт)
Внести от руки или
проставить штамп

Мой медикамент от РС*, назначенный врачом:
Капсулы для приема внутрь (диметилфумарат)
Инъекция, один раз в неделю (интерферон бета-1а в/м)
Инъекция, каждые 14 дней (пегинтерферон бета-1а подкожно)
Внутривенное введение, каждые 4 недели (натализумаб)

 а, я хочу участвовать в программе сопровождения по вопросам РС «GEMEINSAM STARK»
Д
(«Вместе мы сильны»).

Я даю согласие на обработку компанией Biogen своих данных, сообщенных мною в настоящем заявлениисогласии, и данных, необходимых для участия в программе сопровождения по вопросам РС «GEMEINSAM STARK»
в объеме, описанном в Регламенте по защите персональных данных. К этим данным также относятся особые
категории персональных данных, касающиеся моего заболевания рассеянным склерозом и его лечения.

Дата | подпись участника программы сопровождения лиц с РС
(для несовершеннолетних необходима также подпись всех лиц, ответственных за воспитание ребенка)

Примечание: настоящее заявление-согласие подается добровольно. Согласие может быть отозвано в любое время; для этого обращайтесь к
нам по контактам, указанным в Регламенте по защите персональных данных. Если Вы отзовете свое согласие, то с этого времени, возможно,
уже не сможете участвовать в программе.

Просим просто прислать нам подписанное заявление-согласие по почте или по факсу по бесплатному номеру
0800 030 77 40. Не забудьте проставить подпись. Если у Вас остались какие-либо вопросы, можете обратиться в
сервисный центр по вопросам РС по бесплатному номеру 0800 030 77 30.
* Поля, обязательные для заполнения
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Дополнительные примечания: (напр., родной язык)

Регламент по защите персональных данных в рамках программы «GEMEINSAM STARK»
(I) Чтобы предоставить Вам эти услуги
программы, следующие данные подвергаются сбору, обработке и использованию:
(1) фамилия и имя; (2) дата рождения;
(3) пол и (4) контактная информация
(адрес, телефон, адрес электронной почты
и наиболее подходящее время для контакта с Вами, а также диктовка сообщения
на автоответчик).
(II) Кроме того, осуществляется сбор,
переработка и использование следующих
особых категорий персональных данных,
которые Вы добровольно сообщаете
сервисному центру по вопросам РС:
(1) подробные сведения о враче и медицинском учреждении; (2) подробные сведения о применяемых лекарственных
средствах и способе применения;
(3) подробные сведения о Вашей истории
болезни, включая сведения о диагнозе,
предыдущем лечении, симптомах в начале
лечения и других болезнях, которыми Вы,
возможно, страдаете; (4) подробные сведения о Вашем контакте с сервисным
центром по вопросам РС; (5) другая информация, которую сервисный центр по
вопросам РС считает важной, включая
информацию об участии в клинических
исследованиях, о претензиях, побочном
действии и просьбах о предоставлении
информации и услуг; (6) информация о
Вашем отношении к своей болезни, Ваши
ожидания. возлагаемые на лечение, и
предпочитаемые Вами каналы общения и
(7) Ваше мнение о том, довольны ли Вы
программой. (III) Для предоставления Вам
услуг по данной программе на основе
Вашего согласия осуществляется сбор,
обработка и использование Ваших данных
для того, чтобы (1) предоставлять Вам
сопровождение и поддержку во время
Вашего лечения лично или по телефону;
(2) вступать с Вами в контакт, чтобы узнать,
довольны ли Вы методом лечения, и
каковы Ваши ожидания от этого метода
лечения, и предоставлять Вам дополнительные консультации; (3) оценивать
программу и непрерывно совершенствовать ее и (4) предоставлять все другие
услуги, являющиеся частью программы.
Все собранные о Вас данные будут сохранены в компьютерном банке данных.
Доступ к информации компьютерного
банка данных имеют только сотрудники,
участвующие в Вашем сопровождении
(такие как специалисты по уходу, сотрудники сервисного центра по вопросам РС и
менеджеры программы), или отвечающие
за обслуживание и эксплуатацию банка
данных. Ваши данные будут сохранены в
персонализированном виде в течение
периода, необходимого для Вашего участия в программе или допустимого в
других целях. Компания Biogen и ее
поставщик услуг будут обеспечивать
безопасность Ваших персональных данных в соответствии Европейским законом
о защите персональных данных путем
принятия надлежащих мер.
Передача Ваших данных и международный трансфер данных
Ваш лечащий врач будет поставлен в
известность о побочном действии и беременности только в том случае, если Вы
дадите на это согласие. Если Вы пользуетесь услугами специалиста по уходу для
проведения инъекционной терапии, Вы
разрешаете компании Audimedes сообщить Вашему лечащему врачу о том, что
поступил запрос на тренинг пациента.

Для оценки и непрерывного совершенствования программы компания Biogen будет
использовать только данные, не допускающие прямого установления Вашей личности (например, не будут использованы
имена, фамилии или контактные данные).
Но по закону Biogen обязана соблюдать
предписания властей в сфере надзора за
лекарственными средствами и для сообщений о побочном действии. Если во время
Вашего лечения наступит побочное действие или если у Вас наступит беременность, то компания Audimedes направит в
компанию Biogen дополнительную информацию об этом, включая Ваши инициалы,
дату рождения и пол. Это означает передачу данных за границу, включая страны
за пределами Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ). Компания Biogen вводит стандартные европейские договорные оговорки или равноценные меры для обеспечения достаточной защиты Ваших данных
в случае их передачи в такие страны. По
Вашему требованию компания Biogen
предоставит Вам полный перечень получателей Ваших персональных данных и
(или) дополнительную информацию о
возможном наличии договоров трансфера
данных, заключенных с получателями за
пределами ЕЭЗ.
Ваши права
Вы можете в любое время (1) истребовать
информацию о Ваших персональных данных, а при наличии условий, предусмотренных законодательством, Вы имеете право
на исправление, блокирование или удаление этих данных или можете предъявить
свое право на ограничение обработки этих
данных, право возражения против их обработки и право определять передаваемость
данных и (2) отозвать свое согласие на сбор,
обработку и использование своих данных,
но в этом случае дальнейшее предоставление Вам услуг программы станет невозможным. Отмена Вашего согласия не затрагивает
правомерности обработки данных, производимой на основании Вашего согласия в
период до отмены согласия.
Вы можете предъявить свои права, обратившись в компанию Audimedes. Компания
Audimedes может предложить Вам идентифицироваться надлежащим образом. Если,
по Вашему мнению, есть необходимость в
подаче жалобы, Вы можете обращаться в
компетентное ведомство по защите персональных данных.
Контактная информация
Согласно европейскому законодательству
о защите данных, ответственным считается лицо, несущее ответственность за
обработку и защиту Ваших данных. Компания Biogen является лицом, ответственным за обработку Ваших данных в рамках
программы. Компания Biogen принципиально не имеет доступа к данным, на
основании которых можно было бы прямо
установить личность человека, но в случае, если у Вас есть общие вопросы по
теме «защита персональных данных в
компании Biogen», Вы можете в любое
время обратиться к уполномоченному
лицу по защите персональных данных в
компанию Biogen (адрес электронной
почты: privacy@biogen.com). При этом
непосредственная обработка Ваших
данных поручена названной компании по
оказанию услуг – Audimedes. Со всеми
вопросами о Вашем участии в программе
просим обращаться в первую очередь в
компанию Audimedes.
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Терминология, используемая в
настоящем Регламенте
„Audimedes“ обозначает компанию
Audimedes GmbH, Waageplatz 8,
37073 Göttingen.
„Biogen“ обозначает компанию
Biogen GmbH, Riedenburger Straße 7,
81677 München.
„Данные“ представляют собой сведения,
относящиеся к определенному физическому лицу или человеку, личность
которого поддается установлению (напр.,
Вы, Ваш лечащий врач или члены Вашей
семьи). Эти сведения называются также
«персональными данными».
„MS Service-Center“ обозначает «Сервисный центр по вопросам рассеянного
склероза», работу которого ведут сотрудники компании Audimedes, предоставляющие услуги от имени компании Biogen.
„Программой“ называется программа
сопровождения по вопросам РС
«GEMEINSAM STARK», разработанная,
финансируемая и осуществляемая компанией Biogen для оказания помощи и
поддержки самостоятельности пациентов,
которым в рамках лечения рассеянного
склероза был назначен медикамент компании Biogen. Программа сопровождения
по вопросам РС включает индивидуальное
сопровождение сервисным центром по
вопросам РС.
Объем настоящего Регламента по
защите персональных данных
Доверие и самочувствие пациентов во
время лечения очень важны для компании Biogen. Программа была разработана
для того, чтобы предложить пациентам
поддержку и сопровождение в повседневной жизни с рассеянным склерозом и
его лечении.
Для того, чтобы компании Biogen и
Аudimedes могли обрабатывать и использовать Ваши данные в рамках Вашего
участия в программе, нам необходимо
Ваше согласие в качестве законного
основания. В настоящем Регламенте по
защите персональных данных описано,
каким образом компания Biogen и оказывающая ей услуги компания Audimedes
собирают, обрабатывают и используют
Ваши данные, чтобы обеспечить предоставление Вам услуг, предусмотренных
программой. Регламент действителен в
отношении всех данных о Вас, собираемых у Вас или Вашего врача к началу и во
время участия в программе. Ваше согласие является добровольным, но если Вы
не предоставите необходимых данных и
не дадите своего согласия, Вы не сможете
участвовать в нашей программе.
Сбор и использование данных
Услуги настоящей программы включают
доступ к одному из сервисных центров по
вопросам РС, который будет регулярно
поддерживать с Вами контакт, чтобы
обсуждать с Вами Ваш опыт, потребности
и вопросы, касающиеся применения
Вашего медикамента и Вашей приверженности терапии. В случае инъекционной
терапии препаратами компании Biogen
услуги программы будут и далее включать
доступ к специалисту по уходу (медсестре)
сервисного центра по вопросам РС.
Специалист предлагает Вам поддержку в
применении Вашего медикамента и в
повседневной жизни с заболеванием.

