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Компания Abbo� предоставляет приложение myMerlin™ («Приложение»), которое передает данные в cеть
обслуживания пациентов Merlin.net™ («Merlin.net») (вместе «Услуги»), чтобы ваш врач или клиника могли
дистанционно контролировать ваш кардиомонитор и оказывать вам медицинскую помощь.  Pacese�er, Inc.
(принадлежащая Abbo� компания) предоставляет Merlin.net.

Мы обязуемся защищать ваши персональные данные. В настоящем Уведомлении о конфиденциальности и Согласии
(«Уведомление о конфиденциальности») разъясняется, каким образом мы обрабатываем вашу личную информацию
для Услуг и что мы делаем для обеспечения безопасности вашей личной информации.  Мы понимаем, что в этом
Уведомлении о конфиденциальности содержится много информации.  Мы хотим предоставить вам краткое и
легкодоступное описание того, как мы обрабатываем, защищаем, собираем, храним и раскрываем ваши
персональные данные. Для получения дополнительной информации см. разделы +Об Услугах и +Безопасность
персональных данных ниже.
 
ЭТО ОПИСАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ. ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ
УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НИЖЕ ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ
ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

При настройке Приложения мы используем персональные данные, включая дату вашего рождения и серийный номер
устройства.  Мы используем ваш адрес электронной почты или номер телефона для аутентификации при сопряжении
с кардиомонитором.  Это Приложение передает нам данные с вашего устройства, и если вы обратитесь в нашу службу
поддержки клиентов, мы будем вести отдельную запись, касающуюся вашего запроса о технической поддержке.  Мы
также используем личную информацию, введенную вашим лечащим врачом в Merlin.net.  Для получения
дополнительной информации см. разделы +Сбор и обработка персональных данных и +Положения, специфичные
для конкретной страны ниже.

Мы используем персональные данные для: (1) предоставления вам Услуг; (2) соблюдения правовых обязательств,
включая обязательства, связанные с безопасностью, качеством и усовершенствованием медицинского устройства; (3)
проведения исследований после того, как персональные данные были деидентифицированы, псевдонимизированы,
агрегированы и/или анонимизированы, чтобы они не идентифицировали вас по имени.  Мы проводим исследования,
чтобы понимать, как используются наши продукты и услуги, оценить их эффективность в условиях рутинной
клинической практики.  Для получения дополнительной информации см. разделы +Использование ваших
персональных данных компанией Abbo�, +Медицинские устройства и другие юридические требования,
+Исследование, +Хранение персональных данных ниже.
 
Мы строго ограничиваем круг лиц, которым мы передаем ваши персональные данные, и никогда не продадим их
третьим лицам с целью получения коммерческой выгоды.  Но мы предоставляем персональные данные нашим
аффилированным компаниям для поддержки и технического обслуживания Услуг, в целях соблюдения требований
законодательства, для проведения исследований, или для устранения неисправностей/диагностики и более широкого
анализа с целью выявления системных проблем. Для получения дополнительной информации см. разделы
+Раскрытие нами персональных данных и +Доступ Abbo� к персональным данным при предоставлении услуг
вашему поставщику медицинских услуг ниже.

Если ваше местоположение предоставляет вам определенные права в отношении ваших персональных данных, мы
будем отвечать на такие запросы.  Для получения дополнительной информации см. раздел +Как отдельные
пользователи могут получить доступ и исправить персональные данные, а также получить сведения о своих правах
ниже.
 
Мы храним персональные данные, касающиеся Услуг, на серверах в Соединенных Штатах Америки. Для получения
дополнительной информации см. разделы +Хранение данных и +Трансграничная передача персональных данных
ниже. Дополнительные положения, применимые в зависимости от страны проживания, можно найти в
+ПОЛОЖЕНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ.
 



В первую очередь свяжитесь со своей клиникой и направьте все запросы, касающиеся Услуг.  Ваша клиника является
«контролером» ваших персональных данных, когда они предоставляют вам медицинскую помощь.  Мы являемся
«обработчиком» вашей личной информации от их имени для предоставления вам и вашей клинике Услуг.  Если у вас
есть какие-либо вопросы или комментарии, касающиеся конфиденциальности, вы можете связаться с нами по
электронной почтеprivacy@abbo�.com. Если вы находитесь в Европейской экономической зоне, вы можете связаться с
нашим европейским сотрудником по защите данных или связаться с местным органом защиты данных. Контактная
информация сотрудника Abbo� по защите данных в Европе, а также другая полезная контактная информация
доступна на сайте www.EU-DPO.abbo�.com. Для получения дополнительной информации см. раздел +Связаться с
нами ниже.
 
Если мы внесем в настоящее Уведомление о конфиденциальности существенные изменения, мы уведомим вас по
электронной почте или в Приложении при следующем использовании Приложения.  Для получения дополнительной
информации см. раздел +Изменения в этом Уведомлении о конфиденциальности ниже.
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Pacese�er, Inc. (компания Abbo�) предоставляет cеть обслуживания пациентов Merlin.net™ («Merlin.net»).  Abbo�
предоставляет мобильное приложение myMerlin™ («Приложение») (совместно Merlin.net и Приложение именуются
как «Услуги»).  В настоящем Уведомлении о конфиденциальности ссылки на «Абботт», «мы», «нас» и «наш» означают
группу компаний Abbo� со штаб-квартирой в Abbo� Park, Illinois, Соединенные Штаты Америки.

Мы признаем важность защиты данных и конфиденциальности и привержены защите персональных данных, включая
данные, связанные со здоровьем. Настоящее Уведомление о конфиденциальности описывает, как компания Abbo�
собирает и использует ваши персональные данные при использовании вами Услуг.

Внимательно прочитайте настоящее Уведомление о конфиденциальности перед регистрацией для использования
данного Приложения, поскольку оно применимо к обработке, передаче и хранению ваших персональных данных,
включая данные, связанные со здоровьем, компанией Abbo� и некоторыми аффилированными компаниями, как
описано ниже. Оно также относится к обработке ваших персональных данных нашими аффилированными
компаниями и нашими обработчиками, если это необходимо для решения проблемы обслуживания клиентов,
связанной с Услугами.

Настоящее Уведомление о конфиденциальности не распространяется на личную информацию, обрабатываемую или
собираемую другими аффилированными или дочерними компаниями Abbo� или с помощью других методов, таких
как другие веб-сайты Abbo�, другие колл-центры Abbo�.  Использование вашим врачом Merlin.net и других политик
конфиденциальности может распространяться на личную информацию, обрабатываемую или собираемую с помощью
этих методов.
 
Зарегистрировавшись и используя это Приложение, вы принимаете настоящее Уведомление о конфиденциальности и
подтверждаете, что:

вы достигли установленного законом возраста для принятия настоящего Уведомления о конфиденциальности;
и
вы соглашаетесь либо от своего имени, либо от имени другого физического лица, в отношении которого у вас
есть фактические полномочия на юридическое принятие настоящего Уведомления о конфиденциальности.



ПРИНИМАЯ ИЛИ СОГЛАШАЯСЬ С НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЕМ ВЫ
ПРЯМО ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ НАСТОЯЩИМ
УВЕДОМЛЕНИЕМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКОЙ И ПЕРЕДАЧЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ
ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, КАК ОПИСАНО В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
 
ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВАШЕЙ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ, НАЖАТИЕ КНОПКИ
«ПРИНЯТЬ» ИЛИ «СОГЛАСИТЬСЯ» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ВАШИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, И НА ПЕРЕДАЧУ ВАШИХ ЛИЧНЫХ
ДАННЫХ НА СЕРВЕРА ABBOTT В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.
 
ВАШЕ СОГЛАСИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕЙ ВОЛЕ, И ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО НЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМПАНИИ ABBOTT.
 
+О нас

Abbo� является производителем приложения Confirm Rx™ Вставной кардиомонитор («ICM») и Jot Dx™ ICM.

Pacese�er, Inc. (аффилированное лицо St. Jude Medical, LLC и полностью принадлежащая дочерняя компания Abbo�
Laboratories), расположенная по адресу 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Соединенные Штаты Америки,
является поставщиком Merlin.net.

В целях предоставления медицинского обслуживания ваш поставщик медицинских услуг является контролером ваших
персональных данных. Ваш поставщик медицинских услуг отвечает за обработку ваших данных и за то, чтобы при
передаче информации через Услуги соблюдались все применимые законы о защите данных и обеспечении
конфиденциальности. Ссылка на термин «контроллер» основана на определении данного термина в законах о защите
данных ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии и, где это применимо, имеет эквивалентное значение аналогичных
терминов в законодательных актах других стран о защите данных и конфиденциальности, в которых вы проживаете.

Abbo� выступает в качестве контролера персональных данных в случае, еслимы используем персональные данные,
чтобы: (1) предоставлять вам Услуги; (2) соблюдать юридические обязательства, в том числе связанные с
безопасностью, качеством и улучшением медицинского изделия; и (3) проводить исследования, связанные с Услугами.
Для получения дополнительной информации см. раздел +Использование ваших персональных данных компанией
Abbo�.

+Об Услугах

Merlin.net — это система удаленного медицинского обслуживания, которая хранит информацию, передаваемую с
вашего ICM через Услуги.

Услуги обеспечивают быструю, автоматизированную передачу информации, собранной с вашего ICM и загруженной
через Приложение, в конфиденциальную и защищенную базу данных Abbo�. Через Merlin.net ваш лечащий врач
может видеть, когда ваше сердце начинает биться по-другому.  Приложение отправляет данные о вашем сердце в
клинику в соответствии с настройками, установленными поставщиком медицинских услуг.  Услуги помогают
поставщику медицинских услуг отслеживать ритм вашего сердца и менять стратегию лечения, не требуя от вас
личного посещения лечебного учреждения.

Мобильное устройство должно быть подключено к WiFi или к сотовым/мобильным данным, и вы должны
использовать Приложение, чтобы данные вашего сердца могли удаленно отслеживаться вашим поставщиком
медицинских услуг.  Прежде чем вы сможете пользоваться Услугами, ваш лечащий врач должен зарегистрировать вас
на Merlin.net.  После того, как вы введете дату рождения и серийный номер вашего ICM в Приложении, может
потребоваться получить код активации, который может быть отправлен по вашему выбору.  После того, как вы ввели

этот код активации в Приложение, вы должны убедиться, что беспроводная технология Bluetooth®
[1]

 поддерживается
как «ВКЛЮЧЕНА», чтобы соединить ваш ICM с Приложением.  Включите уведомления, чтобы получать обновления
состояния и напоминания. Приложение уведомит вас, когда процесс настройки будет завершен.

Через регулярные промежутки времени приложение будет подключаться к вашему ICM и передавать информацию о
работе Устройства.  Приложение также передаст информацию о ритме сердца поставщику медицинских услуг,
который сможет получать оповещения и обновления, а также войти в Merlin.net для мониторинга ритма вашего
сердца.  



+Сбор и обработка ваших персональных данных

Следующие категории ваших персональных данных обрабатываются при использовании Приложения:

серийный номер ICM и дата рождения;

адрес электронной почты и/или номер телефона, чтобы мы могли отправить вам код активации;

день, месяц и время отправки информации с вашего ICM на Merlin.net;

информация о названии и номере модели вашего ICM;

периодические отчеты, которые указывают, как именно ваше ICM взаимодействовало с Приложением и как
Приложение взаимодействовало с серверами Abbo� с момента последнего отчета;

информация об использовании Приложения, включая отчеты о сбоях; и

периодические журналы регистрации, в которых фиксируется активность Приложения с момента последнего
отчета о техническом обслуживании.

Приложение связывается с вашим ICM и передает данные с него на Merlin.net. Услуги, связанные с Merlin.net,
используют дополнительные персональные данные, в том числе информацию о состоянии здоровья, которые
поставщик медицинских услуг вводит при создании для вас профиля пациента Merlin.net. Эти персональные данные
могут включать номер телефона или адрес электронной почты, модель и серийный номер ICM, и другие
необязательные поля, такие как пол, раса, предпочтительный язык, клинические комментарии и функционирование
ICM, даты лечения и передачи данных, а также информацию о вашем состоянии, назначенный клиникой номер
пациента или другой идентификатор пациента. Ваш поставщик медицинских услуг также может ввести информацию о
контактном лице для экстренных ситуаций. Abbo� может потребоваться доступ к этой личной информации для
поддержки и обслуживания Услуг.
 
+Использование вашей информации вашим поставщиком медицинских услуг

Ваш поставщик медицинских услуг будет собирать ваши персональные данные в ходе осуществления медицинского
лечения и вводить эту информацию в Merlin.net. Поставщик медицинских услуг использует Услуги для помощи в
мониторинге вашего ICM и ритма сердца.
 
Поставщик медицинских услуг или клиника обрабатывает ваши персональные данные в следующих целях:

путем мониторинга вашего ICM и ритма сердца в качестве вспомогательного средства с целью предоставления
вам медицинской помощи, в том числе текущего лечения;

предоставление Abbo� доступа к вашим персональным данным для технической поддержки Услуг, в том числе
для получения технической и клинической поддержки, такой как помощь в отладке, обновлении или
устранении неполадок Услуг или интерпретации данных; и

когда того требует действующее законодательство.

+Доступ Abbo� к персональным данным при предоставлении услуг вашему поставщику
медицинских услуг

Мы обрабатываем вашу личную информацию в качестве обработчика от имени вашего лечащего врача или клиники. 
Такая обработка осуществляется по указанию вашего поставщика медицинских услуг или клиники со следующими
целями:

предоставлять Услуги лечащему врачу для мониторинга вашего ICM, ритма сердца и симптомов;

предоставлять вашему поставщику медицинских услуг техническую и клиническую поддержку, такую как
помощь в отладке, обновлении или устранении неполадок; или

если это разрешено вашим поставщиком медицинских услуг, получать доступ к вашей медицинской
информации, чтобы помочь ему в интерпретации данных, передаваемых с вашего ICM.

В зависимости от вашего местоположения мы можем предоставлять услуги поддержки вашему поставщику
медицинских услуг или клинике в следующих местах: в Швеции и других европейских странах, в особенности, если мы
осуществляем деятельность в вашей стране проживания; или в наших других центрах поддержки, расположенных в
Соединенных Штатах Америки и Малайзии. Мы также можем использовать третьих лиц для предоставления



технической или клинической поддержки вашему поставщику медицинских услуг или клинике.  Если мы используем
любую третью сторону в помощь себе для предоставления Услуг вашему поставщику медицинских услуг или клинике,
мы принимаем соответствующие меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и безопасности ваших
персональных данных.
 
Ссылка на термин «обработчик» основана на определении данного термина в законах о защите данных ЕЭЗ,
Великобритании и Швейцарии и, где это применимо, имеет эквивалентное значение аналогичных терминов в
законодательных актах других стран о защите данных и конфиденциальности, в которых вы проживаете.
 
+Использование ваших персональных данных компанией Abbo�
 
Abbo� обрабатывает ваши персональные данные, включая персональные данные, связанные со здоровьем, в
качестве контроллера для следующих целей:

предоставление вам Услуг в соответствии с Лицензионным соглашением с конечным пользователем
Приложения;

ведение учета ваших обращений в Abbo� при непосредственном обращении в Abbo� касательно Услуг;

предоставление Услуг, включая клиентскую поддержку, вашему поставщику медицинских услуг или клинике;

управление качеством, включая разработку и совершенствование продукции, безопасности,
производительности и надзора, если это требуется действующим законодательством, регулирующим
использование и классификацию медицинских устройств, в том числе в целях послепродажного надзора за
медицинскими устройствами;

когда это необходимо для установления, осуществления или защиты юридических требований;

в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством.

Если это требуется действующим законодательством, при создании вашим поставщиком медицинских услуг для вас
профиля пациента в Merlin.net, вы предоставляете свое явное согласие Abbo� на деидентификацию,
псевдонимизацию, агрегацию и/или анонимизацию ваших персональных данных для проведения исследования.
Дополнительную информацию см. в разделе +Исследование.
 
Ссылка на термин «контроллер» основана на определении данного термина в законах о защите данных ЕЭЗ,
Великобритании и Швейцарии и, где это применимо, имеет эквивалентное значение аналогичных терминов в
законодательных актах других стран о защите данных и конфиденциальности, в которых вы проживаете.

+Хранение данных

Мы получаем данные, передаваемые Приложением и ICM, которые затем хранятся на серверах Merlin.net,
расположенных в Соединенных Штатах Америки.  Если персональные данные размещаются в стране, отличной от
вашей страны проживания, они также могут подпадать под действие законов размещающей страны, которые могут
отличаться от законов вашей страны проживания. Мы внедрили соответствующие меры безопасности и контроля для
защиты ваших персональных данных. Несмотря на то, что в США действуют законы, регулирующие информацию о
здоровье пациентов, эти законы могут не соответствовать законам о конфиденциальности или защите данных в вашей
стране проживания.

См. также разделы: +Безопасность персональных данных и +Трансграничная передача персональных данных.

+Медицинские устройства и другие юридические требования

Abbo� может использовать персональные данные там, где это требуется по закону, и, где это возможно, мы будем
деидентифицировать, псевдонимизировать, агрегировать и (или) анонимизировать данные в соответствии с нашими
юридическими обязательствами в качестве производителя медицинского устройства. Эти данные надежно хранятся в
компании Abbo� и не будут использоваться для идентификации вас по вашему имени или адресу электронной почты,
за исключением случаев, когда мы несем юридическую ответственность за включение этих данных. Мы не требуем
предоставления вашего согласия, если такое использование персональных данных регулируется требованиями
законодательства.
 
Законодательные требования, для которых Abbo� будет использовать эти данные:



обеспечение постоянной безопасности ICM и любых дальнейших разработок;

контроль и повышение качества, безопасности и эффективности медицинских устройств и систем;

проверка обновлений и обеспечение безопасности Merlin.net и/или связанных с ним мобильных приложений;

проведение более широкого анализа для выявления системных проблем в области общественного
здравоохранения, представляющих общественный интерес.

исследование, разработка и тестирование медицинских устройств, включая новые и существующие функции и
функциональные возможности, а также тестирование и совершенствование Merlin.net и/или связанных с ним
мобильных приложений для разработки продуктов;

если иное требуется по закону, в том числе для реагирования на действия любого компетентного
регулирующего, правоохранительного органа, государственных органов, для решения вопросов национальной
безопасности или эпидемий, судебного разбирательства, судебного распоряжения, правительственного
запроса или судебного процесса в отношении нас, или для защиты безопасности, прав или имущества наших
клиентов, общественности, Abbo� или других лиц, а также для осуществления, установления или защиты
законных прав Abbo�, или если мы считаем необходимым расследовать, предотвращать или принимать меры
в отношении незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества, ситуаций, связанных с
потенциальной угрозой безопасности любого лица, нарушений настоящего Уведомления о
конфиденциальности, или в качестве доказательства в судебном процессе, в котором мы участвуем.

 
Мы используем термины «деидентифицировать» и «псевдонимизировать» взаимозаменяемо. Закон США о
переносимости медицинского страхования (HIPAA) описывает деидентифицированные данные как данные, в
отношении которых «нет разумных оснований полагать, что эти данные могут быть использованы для
идентификации лица». Общий регламент ЕС по защите данных (2016/679) (GDPR) определяет «псевдонимизацию»
как «обработку персональных данных таким образом, что персональные данные больше не могут быть отнесены
к конкретному субъекту данных без использования дополнительной информации». Анонимизированные данные —
это информация, которая не относится к какому-либо лицу и с помощью которой лицо не может быть
идентифицировано, и такого рода данные обычно не подпадают под действие законов о защите данных и
неприкосновенности частной жизни.
 
Для получения дополнительной информации о GDPR см. раздел +Европейская Экономическая Зона, Великобритания,
Каймановы острова, Швейцария и Таиланд ниже.

+Исследование
Если этого требует применимое законодательство, ваш поставщик медицинских услуг должен получить ваше явное
согласие на то, чтобы мы могли деидентифицировать или псевдонимизировать, агрегировать и/или анонимизировать
ваши персональные данные для проведения исследований в ограниченных целях. 

Набор данных, используемый в исследовательских целях, не будет включать в себя ваше имя, адрес, номер телефона
и адрес электронной почты. Мы принимаем меры, чтобы не допустить существования оснований, из-за которых вас
можно было бы идентифицировать, используя деидентифицированные или псевдонимизированные данные. Данные,
используемые в исследовании, могут включать в себя модель и серийный номер ICM, интервалы между датой
имплантации и датами последующих визитов, дату имплантации и демографические сведения, такие как место
жительства и возраст.

Мы проводим исследования с использованием этих деидентифицированных или псевдонимизированных данных или
агрегированных, статистических и/или анонимизированных данных в следующих целях:

повысить качество, безопасность и эффективность наших сердечно-сосудистых и медицинских устройств и
систем, а также создать возможности для развития инновационного и эффективного лечения сердечно-
сосудистых заболеваний в интересах общественного здравоохранения;

проведение исследований в статистических целях и для анализа, разглашение информации сторонним
исследователям, медицинским учреждениям или специалистам и органам здравоохранения;

оценка эффективности Услуг и то, как они предоставляются и используются;

проверка функциональности и модернизации Услуг, включая мониторинг и повышение безопасности таких
услуг;

исследование, разработка и испытание медицинских устройств, включая новые и существующие функции и
функциональные возможности, а также тестирование и совершенствование Услуг и наших медицинских
устройств для разработки продуктов, анализа данных, статистических и исследовательских целей; и



в интересах общественного здравоохранения, в том числе в тех случаях, когда Услуги и медицинские устройства
соответствуют критериям возмещения медицинских расходов или иным образом подлежат социальному
обеспечению, страхованию или государственному финансированию.

Если вас когда-нибудь попросят принять участие в клиническом исследовании и если этого требует применимое
законодательство, вам будет предложено предоставить исследовательскому центру отдельное информированное
согласие до начала проведения любого такого исследования, а ваше участие будет полностью добровольным. 
Исследование в этом разделе не относится к участию в клиническом исследовании.

Для получения дополнительной информации о GDPR см. раздел +Европейская Экономическая Зона, Великобритания,
Каймановы острова, Швейцария и Таиланд ниже.

+Хранение персональных данных

Данные, полученные с вашего ICM, будут храниться в течение максимум семи (7) лет с даты последней передачи (то
есть с даты последнего использования вашего ICM и/или Приложения), за исключением случаев, предусмотренных
законом.

Раздел +Удаление вашей информации с Merlin.net разъясняет, каким образом вы можете организовать удаление
вашей информации из сети медицинского обслуживания пациентов Merlin.net вашим лечащим врачом или клиникой.

+Раскрытие нами персональных данных

Мы можем делиться вашими персональными данными следующим образом:

Мы делимся персональными данными со сторонним поставщикам исключительно для предоставления,
обслуживания, размещения и поддержки Услуг. Например, когда мы предоставляем ваши персональные
данные сторонним поставщикам, помогающим нам в предоставлении Услуг, они обязаны сохранять
безопасность и конфиденциальность ваших персональных данных и использовать их в минимально
необходимом объеме.

Там, где это возможно, Abbo� использует сторонних поставщиков услуг для сообщения о системных ошибках,
чтобы мы могли поддерживать и улучшать Услуги, и в таких случаях информация, отправленная этим третьим
лицам, не будет включать вашу личную информацию.

Android требует предоставления разрешений службы определения местоположения для подключения
приложений к устройствам Bluetooth®1. Службы определения местоположения Google включают в себя
функции, которые собирают точные сведения о местоположении пользователя, включая GPS-сигналы, датчики
устройств, точки доступа Wi-Fi и идентификаторы вышки сотовой связи. Компания Google будет собирать эти
сведения, если пользователь предоставит доступ к своему местоположению.  Для получения дополнительных
сведений о политике конфиденциальности Google в отношении этих сведений см. веб-сайт поддержки Android.
Мы не будем использовать ваши персональные данные, полученные службой определения местоположения
Google.

Мы не будем продавать или лицензировать ваши персональные данные сторонним лицам, кроме как в связи с
продажей, слиянием или передачи продуктовой линейки или подразделения, чтобы покупатель мог
продолжить предоставлять вам Услуги. Во избежание сомнений мы никогда не будем продавать ваши
персональные данные третьим лицам в коммерческих целях.

Мы можем делиться деидентифицированными, псевдонимизированными, агрегированными и/или
анонимизированными данными с нашими аффилированными компаниями, вашим поставщиком медицинских
услуг или клиникой, сторонними исследователями и государственными органами здравоохранения или
страховщиками для демонстрации эффективности Услуг или в соответствии с требованиями для возмещения
медицинских расходов. Эти данные не будут использоваться для идентификации вашей личности.

Мы оставляем за собой право разглашать ваши персональные данные в ответ на авторизованные запросы
государственных органов, для урегулирования ситуаций, связанных с национальной безопасностью, или в
случаях, когда иное требуется по закону. Кроме того, если это разрешено или требуется законом, мы также
можем разгласить полученные от вас данные в случае, когда они, по нашему мнению, нужны для
расследования, предотвращения или принятия мер в отношении незаконной деятельности, предполагаемого
мошенничества, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами безопасности любого лица, нарушения
настоящего Уведомления о конфиденциальности, или в качестве доказательства в судебном процессе, в



котором мы участвуем. Ваши персональные данные могут подпадать под действие иностранных законов и
быть доступны иностранным правительствам, судам, правоохранительным и регулирующим органам.

+Безопасность персональных данных

Компания Abbo� внедрила необходимые средства контроля безопасности в рамках Услуг для защиты ваших
персональных данных от случайного или незаконного уничтожения или случайной потери, изменения, разглашения
или доступа.

Данные, полученные с вашего ICM, шифруются перед передачей, чтобы гарантировать их безопасность и
конфиденциальность. Услуги включают в себя различные меры обеспечения безопасности для улучшения защиты
файла пациента и предотвращения несанкционированного доступа к вашим персональным данным или их раскрытия.
Доступ к вашему файлу пациента будут иметь только лица, получившие разрешение от вашего поставщика
медицинских услуг или клиники, включая их уполномоченных сотрудников, и только с использованием уникальных
идентификаторов и паролей. Компания Abbo� внедрила различные средства контроля безопасности и доступа для
обеспечения того, чтобы доступ к псевдонимизированным, агрегированным и деидентифицированным данным
имели только уполномоченные лица компании Abbo�.

Мы используем беспроводную технологию Bluetooth®1 4.0 или выше для передачи различных наборов персональных
данных между медицинскими устройствами и устройствами с iOS или Android. Любые сведения, касающиеся
измерений, сделанных с вашего ICM, передаются с помощью технологии Bluetooth.

Обратите внимание, что Услуги могут быть недоступны в периоды планового технического обслуживания.

+Трансграничная передача персональных данных

Данные, передаваемые через Услуги, будут передаваться и храниться в Соединенных Штатах Америки. Законы о
защите данных, действующие в США, могут не предоставлять защиты персональных данных в той же степени, что
законы Европейского союза, Великобритании, Швейцарии или вашей страны проживания.  Передача ваших
персональных данных будет осуществляться на основании стандартных договорных условий ЕС и Швейцарии.  Вы
также даете явное согласие на передачу вашей личной информации на серверы Abbo� в Соединенных Штатах
Америки.

Если вы свяжетесь с нами напрямую и запросите техническую поддержку, к вашим персональным данным (включая
данные, касающиеся здоровья) могут получить доступ наши удаленные группы поддержки в США, Европейском союзе
или Малайзии (передача в Малайзию не распространяется на граждан Европейского союза, Великобритании и
Швейцарии).  Передача данных внутри компании Abbo� регламентируется соглашением о передаче данных,
обеспечивающим надлежащую защиту.
 
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЯ НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
СОГЛАСИЕ, МЫ ИНФОРМИРУЕМ ВАС ОБ ЭТИХ ПЕРЕДАЧАХ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ, ШВЕЦИЮ И/ИЛИ МАЛАЙЗИЮ (ПЕРЕДАЧА В МАЛАЙЗИЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ГРАЖДАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ШВЕЙЦАРИИ) И О ДОСТУПЕ К ВАШИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ,
ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТЕ ВЫ ИЛИ
ВАШ ВРАЧ. ЭТИ СТРАНЫ МОГУТ НЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СОПОСТАВИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В СРАВНЕНИИ С ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ВЫ
ПРОЖИВАЕТЕ.
 
+Как Abbo� отправляет маркетинговые и другие материалы

Мы не будем преднамеренно отправлять вам рекламную и маркетинговую информацию, если вы не захотите
получать от нас подобные сообщения касаемо других наших продуктов и услуг.  
 
Ни Abbo�, ни ее аффилированные компании или лицензиары не будут преднамеренно отправлять рекламную и
маркетинговую информацию детям.
 
Мы не продаем ваши персональные данные третьим лицам для адресного маркетинга.
 



Обратите внимание, что мы можем отправлять вам не маркетинговую информацию о необходимых обновлениях
Приложения и услуг или о проблемах, касающихся безопасности продукта.
 
+Как Abbo� защищает конфиденциальность детей

Поставщик медицинских услуг или клиника могут добавить детей в Merlin.net. В любое время родитель/опекун могут
прекратить сбор персональных данных ребенка, включая данные, связанные со здоровьем, обратившись к
поставщику медицинских услуг и в клинику с просьбой удалить учетную запись. Эти меры удалят учетную запись
Merlin.net, связанную с ребенком, но мы сохраним агрегированные и деидентифицированные данные и, возможно,
будем вынуждены сохранить определенные персональные данные согласно требованиям закона.

+Как отдельные пользователи могут получить доступ и исправить персональные данные, а
также получить сведения о своих правах

Чтобы осуществить любые права на защиту данных или конфиденциальность, вам следует сначала обратиться к
своему поставщику медицинских услуг или в клинику. Мы не можем исправить или дополнить какие-либо показания,
которые были загружены с вашего Устройства.

В зависимости от места жительства вы можете иметь право на: (а) доступ к персональным данным, которые мы
храним о вас; (б) запрос на исправление любых неточных персональных данных, которые мы храним о вас; (в)
удаление любых персональных данных, которые мы храним о вас; (г) ограничение обработки персональных данных,
которые мы храним о вас; (д) возражение против обработки персональных данных, которые мы храним о вас; и/или
(е) получение любых персональных данных, которые вы предоставили нам на основании вашего согласия в
структурированном и широко используемом машиночитаемом формате или передачу таких персональных данных
другой компании. Обратите внимание, что закон не обязывает Abbo� пользоваться или поддерживать системы,
которые технически совместимы с другими компаниями. Возможно, Abbo� не сможет напрямую передать ваши
персональные данные другой компании.

У детей также может быть право на доступ к имеющимся персональным данным о них. Когда мы получаем запрос на
доступ к персональным данным ребенка от родителя/опекуна ребенка, мы можем ответить непосредственно
родителю/опекуну ребенка или порекомендовать ему обратиться к врачу или в клинику своего ребенка. Мы всегда
будем стремиться проверить личность лица, желающего получить доступ к информации о ребенке, будь это запрос от
самого ребенка либо от родителя или опекуна.

Чтобы запросить осуществление этих прав, в первую очередь свяжитесь с вашим поставщиком медицинских услуг или
клиникой, как с контролером ваших персональных данных с целью предоставления вам медицинской помощи. Вы
можете связаться с нами в случаях, когда мы являемся контролером ваших персональных данных, используя любой из
способов, изложенных в разделе +Связаться с нами.

+Удаление вашей информации с Merlin.net

Если вам имплантировали ICM, ваш поставщик медицинских услуг может выполнять мониторинг за вами только через
Merlin.net. Таким образом, если вы решите не регистрироваться в Merlin.net, это повлияет на способность вашего
поставщика медицинских услуг производить мониторинг вашего состояния и может повлиять на его способность
лечить вас.
 
Если вы хотите, чтобы ваша информация была удалена с Merlin.net, вы можете сделать это, обратившись к своему
поставщику медицинских услуг или в клинику. Если вы запросите удаление вашей информации с Merlin.net и у вас все
еще будет ICM, ваш поставщик медицинских услуг не сможет удаленно контролировать ритм вашего сердца. Обратите
внимание, что если ваш поставщик медицинских услуг или клиника удалят вашу информацию в Merlin.net, мы
сохраним агрегированные и деидентифицированные данные и, возможно, будем вынуждены сохранить
определенные персональные данные согласно требованиям закона.

+Связаться с нами

Если у вас есть вопросы, замечания или жалобы относительно обработки вашей личной информации для целей
медицинского обслуживания или вы хотите воспользоваться своими правами на защиту данных, пожалуйста,
свяжитесь с вашим поставщиком медицинских услуг или клиникой напрямую. 
 



Если у вас есть вопросы, комментарии или жалобы касательно наших процедур конфиденциальности, свяжитесь с
нами, нажав на ссылку «Contact Us» (Связаться с нами) на одном из наших веб-сайтов, или по электронной почте
cnprivacy@abbo�.com. Вы также можете написать нам по адресу:
 
Кому:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 (США)
 
Дополнительные контактные данные для пользователей из стран ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии см. ниже в
разделе своего региона.
 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БРАЗИЛИИ: Если у вас есть вопросы, комментарии или жалобы по поводу наших процедур
конфиденциальности, или если вы хотите воспользоваться каким-либо из ваших прав, изложенных в разделе + Как
отдельные пользователи могут получить доступ и исправить персональные данные, а также получить сведения о
своих правах, пожалуйста, свяжитесь с нами, нажав на ссылку «Contact Us» (Связаться с нами) на одном из наших веб-
сайтов или отправив электронное письмо нашему региональному специалисту по защите личных данных Джулиане
Руджеро по адресу privacybrasil@abbo�.com. Вы также можете написать нам по адресу:
 
Кому: Джулиана Руджеро (Juliana Ruggiero), специалист по защите личных данных
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566–905
 
 
Во всех отправляемых нам сообщениях указывайте адрес электронной почты, используемый для регистрации в этом
Приложении, и подробное описание вашего запроса.
 
+Изменения в настоящем Уведомлении о конфиденциальности

Мы регулярно пересматриваем данное Уведомление о конфиденциальности. Если мы внесем существенные
изменения в нашу политику конфиденциальности, эти изменения будут отражены в обновленной версии настоящего
Уведомления о конфиденциальности. При следующем использовании Приложения вы будете предупреждены об
обновлении данного Уведомления о конфиденциальности по электронной почте или в самом Приложении.

Без ущерба для ваших прав согласно применимому законодательству мы оставляем за собой право обновлять и
изменять настоящее Уведомление о конфиденциальности без предварительного предупреждения, чтобы отразить
технологические усовершенствования, законодательные и нормативные изменения, а также надлежащие методы
ведения бизнеса в той мере, в какой это не противоречит политике конфиденциальности, изложенной в настоящем
Уведомлении о конфиденциальности.

+ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНКРЕТНЫХ СТРАН

+США

Abbo� работает в качестве делового партнера вашего поставщика медицинских услуг, предоставляя вам это
Приложение в соответствии с Актом США о передаче и защите данных учреждений здравоохранения и правилами его
реализации (совместно именуется HIPAA). Таким образом, персональные данные, включая данные, связанные со
здоровьем, которые собираются с помощью этого Приложения, регулируются HIPAA, и мы можем использовать и
раскрывать ваши персональные данные в соответствии с нашими партнерскими обязательствами и настоящим
Уведомлением о конфиденциальности и Согласием.

+Калифорния

Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии разрешает резидентам штата Калифорния запрашивать у
определенных предприятий, с которыми резидент Калифорнии имеет установленные деловые отношения, список
всех третьих сторон, которым компания в течение непосредственно предшествующего календарного года раскрыла
определенные персональные данные для целей прямого маркетинга. Компания Abbo� обязана отвечать на запросы
клиента не чаще одного раза в календарный год. Чтобы сделать такой запрос, вы должны отправить письмо
специалисту по защите личных данных по адресу: Abbo�, One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117.  В своем запросе
подтвердите, что вы являетесь резидентом штата Калифорния и предоставьте действительный адрес в Калифорнии
для получения ответа. Имейте в виду, что не все предоставление информации покрывается требованиями
законодательства штата Калифорния о защите конфиденциальности, и в наш ответ будет включено только то
предоставление информации, которое покрывается таким законодательством.
 



Если у вас есть какие-либо вопросы относительно соблюдения компанией Abbo� Закона штата Калифорния о защите
конфиденциальности потребителей (California Consumer Privacy Act, CCPA) и ваших прав согласно CCPA, посетите
страницу h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Аргентина

Агентство по вопросам доступа к публичной информации, в качестве органа надзора за соблюдением Закона
№ 25.326, уполномочено рассматривать все обвинения и жалобы, выдвигаемые лицами, чьи права были нарушены в
связи с нарушениями действующих положений, касающихся защиты персональных данных.
 
+Австралия

Если вы хотите подать жалобу на нарушение Закона о конфиденциальности, Австралийских принципов сохранения
конфиденциальности (Australian Privacy Principle, APP) или кодекса защиты личной информации, которые применимы
к нам, или если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно нашего Уведомления о
конфиденциальности или того, как мы обрабатываем ваши персональные данные, вы можете связаться с нами,
используя приведенные выше сведения, и мы предпримем разумные шаги для изучения вопроса и предоставим вам
ответ.
Если после этого вы не удовлетворены нашим ответом, вы можете подать жалобу в управление уполномоченного по
вопросам информации. Перейдите на страницу h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, чтобы получить
соответствующие формы жалоб, или обратитесь в управление уполномоченного по вопросам информации. Мы не
будем разглашать ваши персональные данные за рубежом, за исключением случаев, разрешенных Законом о
конфиденциальности 1988 г. (Австралийский Союз), если мы не уведомим вас об ином в письменной форме. Мы
можем передавать ваши персональные данные в США. Вы соглашаетесь с таким раскрытием и соглашаетесь с тем,
что, давая такое согласие, Australian Privacy Principle (Австралийский принцип сохранения конфиденциальности) 8.1
больше не применяется, и мы не обязаны предпринимать соответствующие меры для обеспечения того, чтобы
зарубежный получатель не нарушал APP в отношении этой информации.
 
+Бразилия

В случае обновления данного Уведомления о конфиденциальности, требующего нового получения согласия, вы будете
уведомлены через предоставленные вами контакты.
 
Согласие: Для обработки личной информации, касающейся вашего здоровья, вы должны предоставить Abbo�
согласие на использование Приложений. Вы можете в любое время отозвать свое согласие, связавшись с нами по
электронному адресу privacy@abbo�.com.
 
Правовая основа для обработки ваших персональных данных заключается в следующем: Abbo� обрабатывает вашу
информацию на основе следующей правовой основы, изложенной в Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Согласие на обработку медицинской информации при создании учетной записи в Приложении для хранения
информации, относящейся к Услугам;

Согласие на обработку информации, связанной со здоровьем, когда вы обращаетесь в нашу службу поддержки
клиентов, если это необходимо, чтобы мы ответили на ваши вопросы или на ваш запрос о поддержке,
например, устранение любых проблем с функциональностью или, когда это необходимо, чтобы поделиться
вашей информацией с нашими сторонними обработчиками для решения проблем обслуживания.

Согласие, когда вы передаете нам свои данные диагностики/устранения неполадок (включая данные,
связанные со здоровьем) с вашего мобильного устройства через Приложение, если это необходимо, чтобы мы
ответили на ваш запрос о поддержке, такой как диагностика и устранение любых проблем с
функциональностью.

Согласие, когда вы передаете свою личную информацию, включая информацию, связанную со здоровьем,
нашим сторонним партнерам

Законные деловые интересы и согласие Abbo�, когда мы деидентифицируем, псевдонимизируем, агрегируем
и/или анонимизируем данные, чтобы лучше понять, как вы взаимодействуете с Услугами и используете их.

Ваши права: Если вы хотите воспользоваться любым из своих прав, изложенных в разделе + Как отдельные
пользователи могут получить доступ и исправить персональные данные, а также получить сведения о своих правах
, и хотите связаться с нами по электронной почте, укажите соответствующую тему письма (например, «Запрос на
исправление» или «Запрос на доступ», или другое право, если применимо). Мы сделаем все возможное, чтобы



предоставить ответ на обоснованные запросы своевременно или, по крайней мере, в соответствии с применимыми
правовыми требованиями. Если вы недовольны тем, как обрабатываются ваши персональные данные компанией
Abbo�, вы имеете право подать жалобу в местный орган по защите данных.
 
+Китай (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня)

Принимая или соглашаясь с настоящим Уведомлением о конфиденциальности, считается, что вы были
проинформированы и явно дали согласие на сбор ваших персональных данных, включая персональный
идентификационный номер и данные, связанные со здоровьем, а также на использование персональных данных в
отношении всего содержимого настоящего документа.  Для пользователей моложе 14 лет согласие должно быть дано
их опекуном. Если мы обнаружим, что персональные данные любого несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет были
собраны без согласия его опекуна, мы постараемся удалить соответствующие данные в кратчайшие сроки.  Вы можете
в любое время отозвать свое согласие, обратившись к своему поставщику медицинских услуг. Имейте в виду, что, если
вы отзовете свое согласие, это повлияет на возможность поставщика медицинских услуг дистанционно
контролировать ваше устройство и может повлиять на ваше лечение.  Если вы отозвали свое согласие, компания
Abbo� сохранит агрегированные и обезличенные данные, возможно, ей потребуется сохранить определенные
персональные данные, как того требует закон.

 
По закону мы не обязаны получать согласие на сбор и использование ваших персональных данных, включая данные,
связанные со здоровьем, при определенных обстоятельствах, если сбор или использование ваших персональных
данных, включая данные, связанные со здоровьем:

связаны с выполнением обязательств, налагаемых законами и нормативными актами;

непосредственно связаны с национальной безопасностью или национальной обороной;

непосредственно связаны с общественной безопасностью, общественным здравоохранением или
значительными общественными интересами;

непосредственно связаны с уголовным расследованием, уголовным преследованием или судебным
разбирательством, исполнением судебного решения и т. п.;

необходимы для защиты основных прав и интересов отдельных лиц (таких, как право на жизнь и
собственность) в тех случаях, когда получение согласия было бы нецелесообразным;

касаются персональных данных, которые вы или ваши пациенты или их опекуны (для детей в возрасте до
14 лет) сделали общедоступными;

касаются персональных данных, полученных из законных публичных источников, таких как реальные
новостные сообщения или открытая правительственная информация;

необходимы для подписания и выполнения договора по вашему запросу, запросу вашего пациента или его
опекуна, если пациент не достиг 14-летнего возраста;

необходимы для поддержания безопасной и стабильной работы предоставляемых продуктов или услуг, таких
как обнаружение и решение проблем технического характера, связанных с продуктами или услугами.

В дополнение к правам, которые вы имеете в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности, у вас
есть следующие дополнительные права:

Право возражать против решения, основанного исключительно на автоматизированной обработке. Вы
имеете право при определенных обстоятельствах не подпадать под действие решения, основанного
исключительно на автоматизированной обработке без вмешательства человека.

Если у вас есть вопросы или вы хотите воспользоваться каким-либо из этих прав в отношении ваших персональных
данных, включая данные, связанные со здоровьем, в первую очередь свяжитесь с вашим поставщиком медицинских
услуг. Если вы свяжетесь с нами, мы будем сотрудничать с вашим поставщиком медицинских услуг и сделаем все
возможное, чтобы своевременно отвечать на все обоснованные запросы в соответствии с применимыми правовыми
требованиями. Мы можем взимать обоснованный административный сбор за повторные запросы в течение
3 месяцев. Если в настоящее Уведомление о конфиденциальности вносятся какие-либо существенные изменения, мы
можем опубликовать поправки в форме официального объявления.
 
Направленные нам запросы на осуществление ваших прав могут не рассматриваться, если они являются
необоснованными или повторяющимися. Мы не сможем рассмотреть ваш запрос в следующих случаях:



ваш запрос относится к нашим обязательствам в соответствии с применимыми законами и нормативными
актами;

ваш запрос непосредственно связан с национальной безопасностью или национальной обороной;

ваш запрос непосредственно связан с общественной безопасностью, общественным здравоохранением или
значительными общественными интересами，

ваш запрос непосредственно связан с уголовным расследованием, преследованием, вынесением или
исполнением судебного решения;

существуют достаточные доказательства того, что вы делаете запрос недобросовестно или злоупотребляете
своими правами;

ответ на ваш запрос нанесет серьезный ущерб вашим законным интересам или законным интересам других
лиц или организаций;

ваш запрос касается нашей коммерческой тайны.

Компания Abbo� может сохранять любые персональные данные, если их удаление не требуется по закону или в
соответствии с вашим запросом, включая данные, связанные со здоровьем, которые вы предоставляете нам с целью
улучшения протоколов лечения пациентов, использующих данное Приложение и продукты компании Abbo� для
сердечно-сосудистой системы.
 
Персональные данные, включая данные, связанные со здоровьем, полученные и собранные нами в Китае (за
исключением Гонконга, Макао и Тайваня), хранятся в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня). Учитывая,
что компания Abbo� осуществляет свою деятельность по всему миру, ваши персональные данные могут быть
переданы и доступны организациям, расположенным за пределами Китая (за исключением Гонконга, Макао и
Тайваня).

 
Мы применяем комплексную программу безопасности, которая во всех отношениях соответствует применимому
законодательству и отраслевой практике для защиты ваших персональных данных, включая данные, связанные со
здоровьем. Мы предпримем все коммерчески обоснованные меры для обеспечения того, чтобы не собирать любые
персональные данные, включая данные, связанные со здоровьем , не имеющие отношения к целям, изложенным в
настоящем Уведомлении о конфиденциальности, а также будем хранить ваши персональные данные, включая
данные, связанные со здоровьем, только в течение срока хранения в соответствии с требованиями настоящего
Уведомления о конфиденциальности, или в течение более длительного периода, если это требуется действующим
законодательством. Мы будем обновлять и публиковать информацию о рисках безопасности, а также оценку угроз
безопасности персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 
В случае инцидента нарушения безопасности, связанного с вашими персональными данными, включая данные,
связанные со здоровьем, мы своевременно проинформируем вас, как того требует действующее законодательство, по
электронной почте или с помощью других доступных средств связи, предоставив общую информацию о таком
инциденте и его возможных последствиях, мерах по исправлению последствий, которые мы предприняли и
предпримем, а также рекомендации о действиях по уменьшению любых рисков и устранению последствий такого
инцидента. При необходимости мы можем сообщать о таких инцидентах и мерах по их исправлению в регулирующий
орган.
 
+Европейская экономическая зона, Великобритания, Каймановы острова, Швейцария и Таиланд

Мы обрабатываем вашу личную информацию как обработчик при предоставлении наших услуг вашему врачу или
клинике и можем иметь доступ к вашим медицинским данным, чтобы предоставить вашему врачу или клинике
техническую или клиентскую поддержку. 
 
Правовая основа для обработки ваших персональных данных заключается в следующем: Abbo� обрабатывает ваши
персональные данные, включая ваши персональные данные, связанные со здоровьем, в качестве контролера на
следующих правовых основаниях, изложенных в GDPR:

с целью помочь вашему поставщику медицинских услуг в части медицинской диагностики в соответствии с
нашим с ним договором, а также с целью выполнения договора о предоставлении вам Приложения в
соответствии с Лицензионным соглашением с конечным пользователем;

на основе вашего согласия, а также с целью выполнения договора (Лицензионное соглашение с конечным
пользователем) в части регистрации ваших обращений в Abbo� при непосредственном обращении в Abbo�; и



с целью предоставления Услуг вашему поставщику медицинских услуг в соответствии с нашим с ним
договором, включая поддержку пользователей;

с целью предоставления Услуг вашему поставщику медицинских услуг в соответствии с нашим с ним договором
и в интересах общественного здравоохранения, когда это требуется в соответствии с законодательством ЕС или
национальным законодательством, регулирующим использование и классификацию медицинских устройств, в
том числе в целях пострегистрационного надзора за медицинскими устройствами, управления качеством,
включая разработку и совершенствование продукции, улучшение безопасности, производительности, а также
активного мониторинга;

с целью установления, осуществления или защиты юридических требований;

в иных случаях, необходимых для существенных общественных интересов, требуемых действующим
законодательством.

При создании вашим поставщиком медицинских услуг вашего профиля пациента в Merlin.net, вы предоставляете
компании Abbo� свое явное согласие на деидентификацию, псевдонимизацию, агрегацию и/или анонимизацию
ваших персональных данных для проведения исследования. Мы проводим исследования с использованием этих
деидентифицированных или псевдонимизированных данных или агрегированных, статистических и/или
анонимизированных данных в следующих целях:

в интересах общественного здравоохранения для улучшения качества, безопасности и эффективности наших
Устройств и систем, а также создания возможностей для разработки инновационного и эффективного лечения
сердечно-сосудистых заболеваний;

проведение исследований в статистических целях и для анализа, разглашение информации сторонним
исследователям, медицинским учреждениям или специалистам и органам здравоохранения;

для обеспечения законных деловых интересов Abbo� в части оценки эффективности Услуг, их предоставления и
использования;

для обеспечения законных деловых интересов Abbo� в части проверки функциональности и модернизации
Услуг, включая мониторинг и повышение безопасности таких услуг;

исследование, разработка и испытание Устройств, включая новые и существующие функции и функциональные
возможности, а также тестирование и совершенствование Услуг и Устройств для разработки продуктов, анализа
данных, статистических и исследовательских целей;

в интересах общественного здравоохранения, в том числе в тех случаях, когда Услуги и Устройства
соответствуют критериям возмещения медицинских расходов или иным образом подлежат социальному
обеспечению, страхованию или государственному финансированию.

Дополнительную информацию см. в разделе +Исследование.
 
Мы также обрабатываем ваши персональные данные в качестве обработчика и делаем это от имени вашего
поставщика медицинских услуг. Ваш поставщик медицинских услуг обрабатывает ваши персональные данные на
следующих правовых основаниях в соответствии с законодательством Европейского союза или национальным
законодательством:

с целью предоставления медицинской помощи, в том числе постоянного лечения, путем мониторинга вашего
Устройства и вашего состояния, чтобы облегчить предоставление вам медицинской помощи;

предоставление Abbo� доступа к вашим персональным данным для технической поддержки Услуг, в том числе
для получения технической и клинической поддержки, такой как помощь в отладке, обновлении или
устранении неполадок Услуг или интерпретации данных; и

для иных целей в соответствии с законодательством ЕС или национальным законодательством.

GDPR относится к Общему регламенту ЕС о защите данных (2016/679) в отношении имплементирующего
законодательства государства-члена ЕС, а для Великобритании — к Закону Великобритании о защите данных
2018 года, с учетом последующих изменений данных законов.  Если мы включили вышеуказанную страну, не
входящую в Европейский союз, это объясняется тем, что такие страны имеют законы, по существу аналогичные или
почти эквивалентные GDPR.
 
Передача данных: Данные, передаваемые через Услуги, будут передаваться и храниться в Соединенных Штатах
Америки. Если вы запрашиваете техническую поддержку, ваши персональные данные (включая данные, связанные со



здоровьем) будут доступны только нашим группам удаленной диагностики в США или Швеции.  Передача ваших
персональных данных будет осуществляться на основании стандартных договорных условий ЕС.  

Сотрудник по защите персональных данных: Контактная информация нашего специалиста по защите личных данных
в Европе, а также другая полезная контактная информация доступна на сайте www.eu-dpo@abbo�.com.
Ваши права: Если вы хотите воспользоваться любым из своих прав, изложенных в разделе + Как отдельные
пользователи могут получить доступ и исправить персональные данные, а также получить сведения о своих правах
, и хотите связаться с нами по электронной почте, укажите соответствующую тему письма (например, «Запрос на
исправление» или «Запрос на доступ», или другое право, если применимо). Мы сделаем все возможное, чтобы
предоставить ответ на обоснованные запросы своевременно или, по крайней мере, в соответствии с применимыми
правовыми требованиями. Если вы недовольны тем, как обрабатываются ваши персональные данные компанией
Abbo�, вы имеете право подать жалобу в местный орган по защите данных.
 
+Представители ЕС

Компания Pacese�er, Inc. назначила в качестве своих местных представителей следующие компании:
 

Страна Имя представителя Адрес представителя

Австрия,
Румыния

Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wien, Австрия

Бельгия,
Люксембург

Abbo� Medical Belgium The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

Болгария,
Исландия, Кипр,
Латвия, Мальта,
Словакия,
Словения,
Хорватия,
Чешская
Республика

St. Jude Medical Coordina�on
Center

The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

Дания Abbo� Medical Danmark A/S Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

Эстония Abbo� Medical Estonia OÜ Misa 4/Vabahumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

Финляндия Abbo� Medical Finland Oy Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

Франция Abbo� Medical France SAS 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France

Германия Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

Греция Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(торговое наименование: Abbo�
Medical Hellas Ltd.) На греческом
языке: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης и торговое
наименование Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456
Alimos-Athens, Greece

Венгрия Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (сокращенное наименование:
Abbo� Medical K�.)

Tth Lorinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungary

Ирландия Abbo� Medical Ireland Limited Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
D02X576, Ireland

Италия Abbo� Medical Italia S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva,
Edison 110 CAP 20099, Italy

Литва UAB Abbo� Medical Lithuania Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania



Страна Имя представителя Адрес представителя

Нидерланды Abbo� Medical Nederland B.V. Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

Норвегия Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

Польша Abbo� Medical splka z ograniczona
odpowiedzialnoscia. 

ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland

Португалия Abbo� Medical (Portugal) –
Distribuicao de Produtos Medicos,
Lda.

Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edifico D,
Amadora, Portugal

Испания Abbo� Medical España, S.A. Francisca Delgado No. 11, Ncleo 3 – 3º Arroyo de la
Vega, Alcobendas 28108, Spain

Швеция Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business
Office)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Registered Office)

 
+Великобритания

В соответствии с Законом о выходе из Европейского союза 2020 года законодательство Европейского союза будет
применяться в Великобритании до 31 декабря 2020 года. Мы внедрим соответствующие меры для защиты ваших
персональных данных при их передаче в США.  Нашим местным представителем является Abbo� Medical U.K. Limited,
Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Великобритания.
 
+Алжир, Колумбия, Марокко, Пакистан, Панама, Парагвай, Саудовская Аравия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Чили

Чтобы в целом компания Abbo� могла обрабатывать ваши персональные данные, нам необходимо ваше согласие.
Принимая условия настоящего Уведомления о конфиденциальности, вы соглашаетесь на обработку ваших
персональных данных, как описано в настоящем документе. Если вы хотите удалить свою учетную запись Merlin.net,
вы можете сделать это, обратившись к своему поставщику медицинских услуг или в клинику. Обратите внимание, что
если вы удалите свою учетную запись, мы сохраним агрегированные и деидентифицированные данные и, возможно,
будем вынуждены сохранить определенные персональные данные согласно требованиям закона.

+Франция

Компания Pacese�er, Inc. сертифицирована по ASIP Santé для размещения персональных медицинских данных,
включая следующие виды деятельности:

1. обеспечение и поддержание в рабочем состоянии физических объектов, позволяющих размещать физическую
инфраструктуру информационной системы, используемой для обработки данных о состоянии здоровья;

2. обеспечение и поддержание в рабочем состоянии физической инфраструктуры информационной системы,
используемой для обработки данных о состоянии здоровья;

3. обеспечение и поддержание в рабочем состоянии платформы для размещения приложений информационной
системы;

4. обеспечение и оперативное обслуживание виртуальной инфраструктуры информационной системы,
используемой для обработки данных о состоянии здоровья;

5. администрирование и эксплуатация информационной системы, содержащей данные о состоянии здоровья;

6. сохранение данных о состоянии здоровья.

Контролером ваших персональных данных для целей медицинского обслуживания является ваш врач/клиника. 
Pacese�er, Inc. (аффилированное лицо St. Jude Medical, LLC и дочерняя компания Abbo� Laboratories, Inc.),
расположенная по адресу 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, США, является контролером персональных
данных для (1) предоставления вам настоящего Приложения; (2) выполнения юридических обязательств, в том числе
связанных с безопасностью, качеством и улучшением медицинского устройства; и (3) проведения исследований после
того, как ваши персональные данные были деидентифицированы, псевдонимизированы, агрегированы и/или
анонимизированы, чтобы они не идентифицировали вас по имени. Мы проводим исследования, чтобы понимать, как
используются наши продукты и услуги, оценить их эффективность в условиях рутинной клинической практики. Для



получения дополнительной информации см. разделы +Использование ваших персональных данных компанией
Abbo�, +Медицинские устройства и другие юридические требования, +Исследование, и +Хранение персональных
данных. Нашим местным представителем является Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087,
92442 Issy les Moulineaux Cedex, Франция.
 
+Япония

Ваше согласие необходимо для того, чтобы компания Abbo� обработала ваши «персональные данные, требующие
особого обращения» (далее именуемые в настоящем Уведомлении о конфиденциальности как «ваши данные,
связанные со здоровьем») и передала ваши персональные данные, включая данные, связанные со здоровьем, любой
третьей стороне за пределами Японии (за исключением передач в ЕС, в отношении которых японское правительство
приняло решение о достаточности мер по защите). Принимая или соглашаясь с настоящим Уведомлением
о конфиденциальности, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных, включая данные, связанные со
здоровьем, как описано в настоящем документе.  Вы можете в любое время отозвать свое согласие, обратившись к
своему поставщику медицинских услуг. Имейте в виду, что, если вы отзовете свое согласие, это повлияет на
возможность поставщика медицинских услуг дистанционно контролировать ваше устройство и может повлиять на
ваше лечение.  Если вы отозвали свое согласие, компания Abbo� сохранит агрегированные и обезличенные данные,
возможно, ей потребуется сохранить определенные персональные данные, как того требует закон.

+ЮАР

Вы имеете право подать жалобу Регулятору информации по поводу обработки ваших персональных данных, направив
письмо по адресу: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Тел.: 012 406 4818,
факс: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Южная Корея

Приняв или согласившись с настоящим Уведомлением о конфиденциальности, вы будете считаться
проинформированным и явно согласившимся со всем содержимым настоящего документа. Для пользователей
моложе 14 лет согласие должно быть дано их опекуном. Если вы хотите удалить свою учетную запись Merlin.net, вы
можете сделать это, обратившись к своему поставщику медицинских услуг. Обратите внимание, что если вы удалите
свою учетную запись, мы сохраним агрегированные и деидентифицированные данные и, возможно, будем
вынуждены сохранить определенные персональные данные согласно требованиям закона.

Настоящее Уведомление о конфиденциальности определяет информацию о сборе, использовании, предоставлении
третьим лицам, аутсорсинге обработки и трансграничной передаче ваших персональных данных, включая данные,
связанные со здоровьем, компанией Pacese�er, Inc., в связи с предоставлением Приложения и Услуг. Все
нижеперечисленные категории обработки персональных данных, включая данные, связанные со здоровьем,
необходимы для предоставления Приложения и Услуг. Таким образом, вы не сможете получать данное Приложение
и Услуги, если решите не соглашаться на такую обработку.

Вы можете предоставить свое согласие сразу на все перечисленные ниже категории согласия, приняв или
согласившись с настоящим Уведомлением о конфиденциальности:

(Необходимое) Согласие на сбор и использование персональных данных, включая данные, связанные со
здоровьем, как описано в разделах: +Сбор и обработка ваших персональных данных, +Доступ Abbo� к
персональным данным при предоставлении услуг вашему поставщику медицинских услуг, +Использование
ваших персональных данных компанией Abbo�, +Медицинские устройства и другие юридические
требования +Исследование

(Необходимое) Согласие на сбор и использование персональных данных, связанных со здоровьем, как описано
в разделах: +Сбор и обработка ваших персональных данных, +Доступ Abbo� к персональным данным при
предоставлении услуг вашему поставщику медицинских услуг, +Использование ваших персональных данных
компанией Abbo�, +Медицинские устройства и другие юридические требования, +Исследование

(Необходимое) Согласие на трансграничную передачу и предоставление данных, связанных со здоровьем
(конфиденциальных данных), третьим лицам, как описано в разделах: +Хранение данных, +Раскрытие нами
персональных данных, +Трансграничная передача персональных данных

Вы можете в любое время отозвать свое согласие, обратившись к своему поставщику медицинских услуг. Имейте в
виду, что, если вы отзовете свое согласие, это повлияет на возможность поставщика медицинских услуг дистанционно



контролировать ваше устройство и может повлиять на ваше лечение.  Если вы отозвали свое согласие, компания
Abbo� сохранит агрегированные и обезличенные данные, возможно, ей потребуется сохранить определенные
персональные данные, как того требует закон.

+Украина

Ваше согласие необходимо компании Abbo� для обработки ваших персональных данных, за исключением случаев,
когда мы делаем это для соблюдения нами юридического обязательства, как описано в разделе +Медицинские
устройства и другие юридические требования. Принимая условия настоящего Уведомления о конфиденциальности,
вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных, как описано в настоящем документе. Если вы хотите,
чтобы ваша информация была удалена с Merlin.net, вы можете сделать это, обратившись к своему поставщику
медицинских услуг или в клинику. Обратите внимание, что если вы просите поставщика медицинских услуг или
клинику удалить вашу информацию с Merlin.net, мы сохраним агрегированные и деидентифицированные данные и,
возможно, будем вынуждены сохранить определенные персональные данные согласно требованиям закона.
 

КОНЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ — ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ТОГО, КАК ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
И ОБРАБАТЫВАЮТСЯ КОМПАНИЕЙ ABBOTT.  ОНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ НИЖЕ.

 

Мобильное приложение myMerlinTM

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Дата версии: Апрель 2021 г.

Обратите внимание, что заголовки в настоящем Соглашении предназначены только для вашего удобства и не
ограничивают, не определяют и не объясняют полностью каждый раздел.

1. Введение

2. Основные условия настоящего Соглашения

3. Ваши персональные данные

4. Справочная информация о Приложении и Сети обслуживания пациентов Merlin.net™ («Merlin.net™ PCN»)

5. Регистрация приложения

6. Отсутствие медицинских рекомендаций

7. Использование продуктов третьих лиц

8. Права собственности

9. Предоставление и область действия лицензии

10. Ограничения лицензии

11. Ограничения допустимого использования

12. Требования к совместимости Мобильных устройств

13. Обновления и модернизации Приложения

14. Подтверждения

15. Удаление учетной записи Приложения

16. Изменения к настоящему Соглашению

17. Поддержка Приложения

18. Данные анализа сбоев

19. Согласие на передаваемые данные

20. Прекращение действия

21. Наш отказ от предоставления гарантий



22. Важная информация об ограничениях нашей ответственности

23. Освобождение от ответственности

24. Экспортный контроль

25. Уведомления

26. Передача прав

27. Препятствующие обстоятельства

28. Отказ от права

29. Автономность

30. Применимое право

31. Полнота соглашения

32. Условия, относящиеся к Apple, если вы используете версию приложения для iOS

33. Дополнительные правовые положения

34. Нажатие кнопки «Принять»

1. Введение

Внимательно прочитайте настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее —
«Соглашение»), прежде чем принять его и установить мобильное приложение myMerlinTM (далее «Приложение»). 
Приложение связывается с вашим имплантируемым кардиомонитором («ICM») и передает его данные в Сеть
обслуживания пациентов Merlin.net™ («Услуги»).  Данные, передаваемые через Приложение, будут передаваться
и храниться в США.

Перед тем, как вы сможете использовать Приложение, вам будет предложено принять условия данного
Соглашения. НАЖАТИЕ КНОПКИ «ПРИНИМАЮ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НИЖЕ, ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ
С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.  ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, МЫ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ, И ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ (ИЛИ ПЫТАТЬСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ЛИЦО И ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, И ЧТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ЛИБО ОТ
СВОЕГО ИМЕНИ, ЛИБО ОТ ИМЕНИ ДРУГОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРОГО У ВАС ЕСТЬ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЮРИДИЧЕСКИ СВЯЗЫВАТЬ ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ.
РОДИТЕЛИ ИЛИ ОПЕКУН(-Ы) ОБЯЗАНЫ ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕБЕНКОМ, ЗА КОТОРОГО ОНИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ
ПОЛУЧАЮЩИМ ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЮ ОТ ИМЕНИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮБОЙ КОРПОРАЦИИ, ПАРТНЕРСТВА ИЛИ
ДРУГОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ВЫ СВЯЗАНЫ («ОРГАНИЗАЦИЯ»), ТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗАВЕРЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО
ИМЕЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ СВЯЗЫВАТЬ ТАКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. 

Ссылки на «вас», «вашего» или «пользователя» в настоящем Соглашении включают как физическое лицо,
использующее Приложение, так и (где это применимо) любую такую организацию. 

ПРОЧТИТЕ ТАКЖЕ (А) «ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» В РАЗДЕЛАХ 6, 7 И 22 И (Б) «ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ГАРАНТИИ» В РАЗДЕЛЕ 21. ЭТИ РАЗДЕЛЫ ОГРАНИЧИВАЮТ ВАШИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
И НАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Данное Соглашение представляет собой юридическое соглашение между вами и компанией Abbo� относительно
использования вами Приложения.  Настоящее Соглашение распространяется на:

установку и использование вами Приложения (включая любые его обновления, улучшения, исправления
ошибок или измененные версии) на мобильном устройстве;

любые руководства, инструкции, описания, спецификации и другие материалы в печатной или электронной
форме, предоставленные компанией Abbo� («Документация»), описывающие Приложение или



относящиеся к его использованию.

Принимая условия Соглашения и используя данное Приложение на мобильном устройстве, вы соглашаетесь с тем,
что: (а) использование связано с оценкой и/или клиническим применением данного Приложения с вашим ICM; и
(б) если вы используете данное Приложение в клинических целях, то использовать ICM вам предписал поставщик
медицинских услуг.  Приложение предназначено исключительно для использования с ICM Abbo�.

Данные, получаемые в этом Приложении или через него, могут содержать технические неточности или опечатки.
Приложение может изменяться или обновляться без уведомления. Положения данной Лицензии могут быть
изменены в любое время, и вы будете уведомлены об этом при очередном использовании Приложения. Вам будет
предоставлена возможность согласиться с изменениями.

2. Основные условия настоящего Соглашения

Приведенные ниже термины имеют следующее значение в данном Соглашении:

Приложение. Приложение myMerlinTM периодически получает и передает данные от вашего ICM или же вы можете
вручную отправить данные от вашего ICM в систему удаленного мониторинга Сети обслуживания клиентов
Merlin.net™. 

Данные. Ваши персональные данные, в том числе данные, связанные со здоровьем, и любые другие данные,
доступные через Приложение или находящиеся в нем, включая сведения, вводимые вами в Приложение,
определенная информация, касающаяся ICM или собранная им, отображаемая или передаваемая через Приложение,
а также определенные сведения, касающиеся вашего Мобильного устройства.

Мобильное устройство. Смартфон или портативное устройство, будь то личное устройство или устройство,
предоставленное вашей клиникой и/или поставщиком медицинских услуг, или компанией Abbo� или от ее имени,
используемое для установки и использования Приложения (например, мобильное цифровое устройство Apple‡
iPhone‡ или мобильное цифровое устройство Samsung‡ Galaxy‡ ).

Пользователь, вы, ваш и/или ваши. Любой индивидуальный пользователь Приложения с ICM от компании Abbo�.

Мы, нас, наш и/или Abbo� и т. д. Pacese�er, Inc., полностью принадлежащая дочерняя компания Abbo� Laboratories.
«Мы», «нас» и «наш» также могут относиться к Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC и дочерним компаниям Abbo�,
включая вашу местную дочернюю компанию Abbo� и центры технической поддержки Merlin.net™ PCN, в той мере,
в какой они помогают выполнять Услуги. Ничто в определении «мы, нас и наш» не должно толковаться как включение
вашего местного филиала Abbo� или любых других филиалов Abbo� в качестве стороны или сторон настоящего
Соглашения. 

Любые слова, следующие за терминами «в том числе», «включая», «в частности», «например» или другими
аналогичными фразами, должны рассматриваться как иллюстративные и не должны ограничивать универсальный
характер соответствующих общих формулировок.

3. Ваши персональные данные

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГ ТАКЖЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ, В КОТОРОМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ, КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ
ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ НАМ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.

Для пользователей в Европейской экономической зоне («ЕЭЗ»), Великобритании, Мексике и Швейцарии: Ваша
клиника и/или поставщик медицинских услуг являются контролером ваших персональных данных, в том числе
данных, связанных со здоровьем, переданных через Приложение и Услуги. Вам следует выяснить в вашей клинике и/
или у поставщика медицинских услуг, какова применяемая ими политика конфиденциальности данных, и все вопросы
относительно обработки ваших персональных данных, которые следует адресовать им. Информация о том, как
компания Abbo� обрабатывает ваши данные, приведена в Уведомлении о конфиденциальности к нашему
Приложению.

Компания Abbo� также является контролером ваших персональных данных, в том числе данных, связанных со
здоровьем, для определенных и ограниченных целей обработки, как описано в Уведомлении о конфиденциальности
к нашему Приложению. Ваше явное согласие запрашивается через Приложение в качестве юридической основы для



того, чтобы компания Abbo� могла деидентифицировать, псевдонимизировать, агрегировать и/или анонимизировать
ваши персональные данные для проведения анализа данных. Если вас попросили дать согласие на обработку ваших
персональных данных, вы можете отозвать свое согласие в любое время, связавшись с нами. Любой отзыв согласия не
повлияет на законность обработки на основании вашего согласия до отзыва. Также обратите внимание, что, в случае
отзыва согласия, компания Abbo� прекратит обработку ваших персональных данных, связанных с отзывом согласия.
Компания Abbo� будет по-прежнему обрабатывать персональные данные в тех случаях, когда это является
договорным или иным юридическим обязательством, например, соответствия нормативной базе для медицинских
устройств в ЕЭЗ, Великобритании, Швейцарии или в любой другой применимой юрисдикции.

4. Краткая информация о Приложении и сети Merlin.net™

Производителем вашего ICM является компания Abbo�. Компания Abbo� разработала Приложение и имеет
соответствующие разрешения и (или) регистрационные документы для него в соответствии с требованиями
применимого законодательства.

Приложение обеспечивает быструю, автоматизированную передачу информации, собранной с вашего ICM и
загруженной через Приложение, в конфиденциальную и защищенную базу данных.  Через сеть Merlin.net™ PCN ваш
лечащий врач может видеть, когда ваше сердце начинает биться по-другому.  Вы также можете зафиксировать свои
симптомы, используя Приложение, при появлении каких-либо некомфортных ощущений, например, если вы
чувствуете головокружение или слабость, одышку, трепетание или учащенное биение сердца.  Приложение
отправляет данные о ритме вашего сердца в вашу клинику в соответствии с настройками, установленными вашим
лечащим врачом.  Приложение помогает поставщику медицинских услуг отслеживать ритм вашего сердца и ваши
симптомы, а также корректировать стратегию лечения, не требуя от вас частого посещения лечебного учреждения
лично.  Вы должны держать мобильное устройство подключенным к WiFi или к сотовой/мобильной связи,

убедиться, что беспроводная технология Bluetooth®
[1]

 поддерживается в состоянии «ВКЛ», чтобы ваш ICM и
Приложение были сопряжены и общались, и вы должны использовать Приложение, чтобы поставщик
медицинских услуг мог удаленно контролировать ваш сердечный ритм.

 

5. Регистрация Приложения

Чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет ввести в Приложение некоторую личную информацию, включая дату
рождения и серийный номер ICM через экран Приложения, а также информацию из профиля пациента на Merlin.net™
PCN, а именно ваш адрес электронной почты и номер телефона («Регистрационная информация»).  Для любого
последующего сопряжения Приложения с вашим ICM, например, если у вас появляется новый смартфон, вам может
потребоваться получить код авторизации и провести сопряжение Приложения с вашим ICM для использования
Приложения.  Вы соглашаетесь предоставить точную и полную информацию при регистрации у нас. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Приложение разработано и предназначено для личного использования на индивидуальной
основе.  Вы должны незамедлительно уведомить нас, если вам станет известно об инциденте, имеющем отношение к
безопасности, или нарушении безопасности, влияющем на вашу учетную запись Приложения, в том числе о случаях,
когда, по вашему мнению, безопасность ваших Регистрационных данных могла оказаться под угрозой.

6. Отсутствие медицинских рекомендаций

НИ ПРИЛОЖЕНИЕ, НИ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ НЕГО, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖБОЙ
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВАШИМ ICM ПОСТАВЩИКОМ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ.  ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И
КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ КАКИХ-ЛИБО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИЛИ ЛИЦОМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ
КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ ПОСТАВЩИКОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
КВАЛИФИКАЦИЮ, ПО ПОВОДУ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ У НИХ ВОЗНИКНУТЬ В ОТНОШЕНИИ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА.  НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ИЛИ
ОТКЛАДЫВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ ИЗ-ЗА ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЧЕРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ. При получении нерегулярных показаний или других изменениях
медицинского состояния, связанных с сердцем или иными органами, вы должны следовать обычным рекомендациям,
установленным поставщиком медицинских услуг. 



МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ
ПОСТАВЩИКУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИЛИ В МЕСТНУЮ СЛУЖБУ СКОРОЙ ПОМОЩИ. КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ О КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯХ В ВАШИХ
ПОКАЗАНИЯХ.  Сотрудники нашей службы технической поддержки не имеют полномочий и соответствующей
квалификации для того, чтобы консультировать вас относительно содержания, значения или возможных последствий,
связанных с Данными, доступными в Приложении или передаваемыми через него.

Приложение предназначено для того, чтобы помогать физическим лицам и их поставщикам медицинских услуг в
осуществлении более оптимального управления состоянием сердца пациента с помощью информации, анализа и
коммуникации. Вы и ваш поставщик медицинских услуг несете исключительную ответственность за передачу ваших
Данных, предоставление обратной связи, а также за обсуждение и рекомендации в отношении вариантов
тестирования и лечения. Компания Abbo� не рекомендует и не поддерживает какие-либо конкретные тесты,
продукты, процедуры или мнения.  ВАШЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДПРИНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ ЛЮБОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАННОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХРАНЯЩЕЙСЯ В НЕМ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ОТ СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ КОМПАНИИ ABBOTT ИЛИ ОТ НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРИНИМАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК .

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕЭЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ШВЕЙЦАРИИ:  ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВАС ЧЕРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИЕЙ БОЛЕЗНИ.  ЕСЛИ ВЫ, ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ
УСМОТРЕНИЮ, СОЧТЕТЕ НЕОБХОДИМЫМ ДОБАВИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ, В
ВАШУ ИСТОРИЮ БОЛЕЗНИ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ КОПИИ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЕЕ ДОБАВЛЕНИЯ В ВАШУ
ИСТОРИЮ БОЛЕЗНИ В РАСПЕЧАТАННОМ ВИДЕ.

7. Использование продуктов третьих лиц

Обратите внимание, что третьи лица могут предлагать несанкционированные услуги, программное обеспечение и
мобильные приложения, в отношении которых может утверждаться их совместимость с Приложением и (или) вашим
ICM, но которые не утверждены компанией Abbo� для такого использования. КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ РЕКОМЕНДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ICM С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ.
ТАКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК.  НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ ABBOTT; КОМПАНИЯ
ABBOTT НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭТИ ПРОДУКТЫ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СТАТУСА ЛЮБЫХ ТАКИХ ПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ, И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ УСЛУГ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ И ИНЫХ
ПРОДУКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТОРОННИМИ ПОСТАВЩИКАМИ.

 

8. Права собственности

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания Abbo�, ее аффилированные компании, поставщики или лицензиары
владеют или используют по лицензии все законные права, правовые титулы и интересы в отношении всех аспектов
Приложения, Документации и любых улучшенных, обновленных, модернизированных, измененных, индивидуально
настроенных или дополнительных частей Приложения, включая, помимо прочего, графику, пользовательский
интерфейс, скрипты и программное обеспечение, используемое для реализации Приложения, а также любое
программное обеспечение или документы, предоставленные вам в качестве части Приложения и (или) в связи с
Приложением, включая все права интеллектуальной собственности, заключающиеся в нем, независимо от того,
зарегистрированы они или нет, и независимо от их местонахождения в мировом масштабе. В целях настоящего
Соглашения «Права интеллектуальной собственности» означают любые авторские права, патенты, коммерческую
тайну, фирменное оформление, товарный знак, права на внешнее оформление, деловую репутацию, права на
проектирование, технологию, графическое оформление, права на компьютерное программное обеспечение (включая
исходный код), базу данных и сходные или эквивалентные права или формы защиты, которые действуют или вступят в
силу, в настоящее время или в будущем, на любых носителях информации, известных в настоящее время или
изобретенных в будущем, в любой части мира. Вы соглашаетесь воздерживаться от любых действий, которые могли
бы уменьшить область действия таких прав или поставить их под сомнение.

Вы также соглашаетесь с тем, что Приложение содержит информацию, представляющую собой интеллектуальную
собственность, и конфиденциальную информацию (включая программный код), которая защищена применимыми



законами о правах интеллектуальной собственности и другими законами, включая, помимо прочего, авторские права. 
Вы соглашаетесь, что не будете использовать такую информацию, представляющую собой интеллектуальную
собственность, или материалы такого типа каким-либо иным образом, за исключением случаев, явно разрешенных в
рамках настоящего Соглашения. Никакая часть Приложения не может быть воспроизведена в любой форме или
любыми средствами, за исключением случаев, явно разрешенных настоящим Соглашением или применимым
законодательством, и вы не должны удалять какие-либо идентификационные данные продукта, уведомления об
авторских правах или ограничения, накладываемые правами собственности. Несанкционированное копирование
Приложения или несоблюдение указанных в настоящем Соглашении ограничений (или иное нарушение лицензии,
предоставленной в настоящем Соглашении) приведет к автоматическому прекращению действия настоящего
Соглашения, и вы соглашаетесь с тем, что это будет представлять собой непосредственный, непоправимый ущерб для
компании Abbo�, ее аффилированных компаний и (или) ее лицензиаров, для которых денежная компенсация будет
недостаточным средством правовой защиты, и что надлежащим средством правовой защиты в случае такого
нарушения будет принятие мер по обеспечению судебного запрета.  Для пользователей в Германии:  Вышеуказанные
положения неприменимы к вашему праву на доказательство отсутствия ущерба. Некоторые из вышеуказанных
положений могут быть недействительны в некоторых странах/штатах/провинциях/юрисдикциях, поэтому
вышеуказанные утверждения и условия могут быть не применимы к вам в полном их объеме.  Для пользователей
в Алжире:  Несанкционированное копирование Приложения или несоблюдение ограничений в настоящем
Соглашении (или иное нарушение лицензии, предоставленной в настоящем документе) приведет к автоматическому
расторжению настоящего Соглашения после истечения пятидневного предварительного уведомления, если вы не
устраните нарушение в течение пятидневного периода.

Структура, организация и код Приложения представляют собой имеющую ценность коммерческую тайну и
конфиденциальную информацию компании Abbo�, ее аффилированных компаний и (или) ее лицензиаров. Вы не
должны удалять из Приложения какие-либо идентификационные данные продукта, уведомления об авторских правах
и ограничения, накладываемые правами собственности. Вы признаете, что не имеете права на доступ к исходному
коду Приложения.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ и Merlin.net™ и связанные с ними товарные знаки, являются товарными знаками
Pacese�er, Inc. в различных юрисдикциях («Товарные знаки Abbo�»).  Любая деловая репутация в полном объеме,
приобретенная в результате использования Товарных знаков Abbo� в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, в обязательном порядке имеет юридическое действие исключительно в интересах компании Pacese�er,
Inc. Другие товарные знаки третьих сторон, включенные в Приложение или доступные при его использовании,
являются товарными знаками их соответствующих владельцев, и вся деловая репутация, связанная с такими
товарными знаками, в обязательном порядке имеет юридическое действие в отношении таких соответствующих
владельцев товарных знаков.  Ни в одном из вышеупомянутых товарных знаков вам не предоставляются какие-либо
лицензии или права, явные или подразумеваемые, и вы также соглашаетесь, что вы не должны удалять, скрывать или
изменять любые уведомления о правах собственности (включая уведомления о товарных знаках и авторских правах),
которые могут быть приведены в Приложении в качестве зафиксированной маркировки или содержатся в нем или в
сети Merlin.net™ PCN.  Запрещается использовать какой-либо товарный знак, торговое наименование и фирменное
оформление компании Abbo� без предварительного письменного разрешения компании Abbo�, за исключением
случаев, для которых требуется идентификация продукта или услуг, предоставляемых компанией. Компания Abbo�, ее
аффилированные компании, поставщики и лицензиары оставляют за собой все права, в явной форме не
предоставленные вам в настоящем Соглашении. 

Части Приложения могут включать в себя материалы, предоставленные третьими сторонами и попадающие под
действие Прав интеллектуальной собственности. Лицензиары таких материалов третьих сторон сохраняют за собой
все свои соответствующие права, правовые титулы и интересы в отношении таких материалов третьих сторон и всех их
копий, включая, помимо прочего, любые Права интеллектуальной собственности в полном объеме.  Использование
такого материала, предоставленного третьей стороной, и связанных с ним прав подтверждается вами настоящим
Соглашением, за исключением случаев, когда вышеуказанное подтверждение является недействительным в
определенных странах/штатах/провинциях/юрисдикциях.

Невзирая ни на какие положения об обратном, компания Abbo� не передает пользователю никаких прав на владение
или Прав интеллектуальной собственности в Приложении, Документации или в любой другой технологии,
информации или материалах и, в рамках отношений между сторонами. Компания Abbo�, ее аффилированные
компании и ее лицензиары сохраняют за собой исключительное право на владение всеми правами, правовыми
титулами и интересами в отношении всех аспектов Приложения, Документации и всех других технологий,
информации и материалов, а также любых их копий или модификаций в полном объеме (независимо от того, кем и
когда они были сделаны), включая, помимо прочего, все Права интеллектуальной собственности в отношении всего
вышеизложенного в полном объеме. 



9. Предоставление и область действия лицензии

Вы можете загрузить Приложение на Мобильное устройство, чтобы просматривать, использовать и отображать
данное Приложение и Услуг с единственной целью — оценить потенциальное использование Приложения и
осуществляемое вами использование Приложения с ICM.  Приложение предоставляется по лицензии, а не продается
вам компанией Abbo�. В соответствии с выполняемым вами соблюдением положений настоящего Соглашения и
исключительно до тех пор, пока компания Abbo� разрешает вам использовать Приложение, настоящим мы
разрешаем вам на ограниченной, неисключительной, непередаваемой, не подлежащей переуступке, не подлежащей
сублицензированию основе, также включающей в себя возможность отзыва, устанавливать и использовать
Приложение на Мобильном устройстве исключительно с целью вашего личного некоммерческого использования
(далее — «Лицензия»).  Если вы не соблюдаете какое-либо из положений или условий настоящего Соглашения, вы
должны немедленно прекратить использование Приложения и удалить его со своего Мобильного устройства.

Лицензия, предоставленная в настоящем документе, не предоставляет никаких правовых титулов, прав на владение,
интересов или Прав интеллектуальной собственности. Вы признаете, что не приобретаете никаких правовых титулов,
прав на владение или прав собственности либо интересов в отношении Приложения, Документации, любых
связанных с ними Прав интеллектуальной собственности или в отношении любых других технологий, информации или
материалов. Любая деловая репутация, полученная в результате использования Прав интеллектуальной
собственности в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в обязательном порядке действует исключительно
в интересах компании Abbo�, ее аффилированных компаний и (или) ее лицензиаров.

ПРАВА, ЯВНО НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, СОХРАНЯЮТСЯ ЗА КОМПАНИЕЙ ABBOTT, ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦЕНЗИАРАМИ, за исключением случаев, когда
вышеуказанное является недействительным в определенных странах/штатах/провинциях/юрисдикциях. Вы
соглашаетесь использовать Приложение только в случаях, явно разрешенных настоящим Соглашением. Для немецких
пользователей:  Вышеизложенное не применяется к немецким пользователям в той мере, в какой это запрещено
действующим законодательством об авторском праве в Германии.

10. Ограничения лицензии

За исключением случаев, когда это явно указано в данном Соглашении или разрешено местным законодательством,
вы соглашаетесь НЕ:

a. использовать Приложение на любом Мобильном устройстве, которым вы не владеете, не управляете или к
которому не получили законный доступ иным образом;

b. выполнять соединение Приложения с ICM, предоставленным какой-либо третьей стороной, без согласия этой
третьей стороны;

c. копировать, воспроизводить, переиздавать, загружать на сервер, размещать в электронном сообщении или
иным образом предоставлять доступ к Приложению или Документации либо любой их части, в любой форме, в
Интернете или любым другим способом любому другому лицу;

d. распространять, продавать, сдавать в аренду, давать напрокат или взаймы, сублицензировать, переводить,
передавать, объединять, адаптировать, изменять или модифицировать Приложение;

e. вносить изменения или модификации в Приложение в целом или в какую-либо его часть, объединять
Приложение с какими-либо другими программами и включать его в состав других программ, а также позволять
делать это;

f. дизассемблировать, декомпилировать, осуществлять обратный инженерный анализ, разбирать на
составляющие коды, создавать производные продукты и пытаться иными способами получить исходный код
или проектную документацию либо осуществлять их исследование на основе Приложения в целом или какой-
либо его части;

g. продавать, сдавать в аренду, давать напрокат или взаймы, одалживать, переуступать, лицензировать,
сублицензировать, распространять или иным образом передавать права на Приложение или Документацию, за
исключением случаев, явно предусмотренных в настоящем Соглашении. Запрещается передавать Приложение
другому конечному пользователю, и оно должно быть удалено при передаче Мобильного устройства, на
котором установлено Приложение, другому лицу. Данные, которые вы храните или передаете с помощью
Приложения, являются индивидуальными и характерными конкретно для вас. Если другой конечный
пользователь захочет использовать Приложение, он должен загрузить Приложение непосредственно на свое
устройство и создать новую учетную запись;



h. удалять, изменять и скрывать какие-либо идентификационные данные продукта, накладываемые правами
собственности ограничения, авторские права, товарные знаки, знаки обслуживания, слоганы или другие
уведомления, встречающиеся во время использования Приложения;

i. предоставлять Приложение в целом или какую-либо его часть (включая объектный и исходный код) в любой
форме какому-либо лицу без нашего предварительного письменного разрешения;

j. использовать Приложение в каких-либо коммерческих целях, в том числе при коммерческих условиях
разделения времени или иным образом при предоставлении услуг третьим сторонам;

k. не пытаться обойти или иным образом отменить действие любых мер по обеспечению безопасности или
защиты данных, реализованных нами, и не предпринимать ничего, что могло бы иным образом повлиять на
безопасность Приложения; и

l. не получать доступ, не использовать и не копировать какую-либо часть Приложения напрямую или косвенно
с целью разработки, продвижения, распространения, продажи или поддержки продукта или услуги,
конкурирующих с Приложением.

11. Ограничения допустимого использования

В связи с осуществляемым вами использованием Приложения вы обязуетесь:

1. хранить в тайне все коды и пароли активации или сеансов и не открывать их третьим лицам;

2. не использовать Приложение каким-либо незаконным или противоправным образом, для любых незаконных
целей или любым способом, не согласующимся с положениями данной Лицензии; не действовать
мошеннически или злонамеренно, например путем хакерских атак или вставки вредоносного кода (включая
вирусы или опасные данные) в Приложение или любую операционную систему;

3. не загружать на сервер, не загружать на персональное вычислительное устройство, не отправлять по
электронной почте, не передавать, не хранить и не предоставлять каким-либо иным образом какие-либо
Данные или другую информацию, которая является незаконной, вредоносной, противоправной, иным образом
неприемлемой или нарушающей конфиденциальность частной жизни другого лица, в том числе в отношении
любого лица в возрасте до 18 лет или другого такого возраста, который местное законодательство определяет
как возраст ребенка, за исключением случаев, когда вы являетесь родителем, опекуном или уполномоченным
попечителем этого ребенка;

4. не выдавать себя за кого-либо, кем вы не являетесь, не искажать информацию о том, кем вы являетесь, о
вашем возрасте или каким-либо иным образом не искажать информацию о вашей связи с каким-либо лицом, и
не использовать Приложение с целью подсоединения к ICM другого лица или с целью получения данных от
него. Компания Abbo� оставляет за собой право отклонить или заблокировать любую учетную запись или
адрес электронной почты, которые могут считаться выдачей вас за другое лицо или искажением вашей
личности, или незаконным присвоением имени или личности другого лица, либо которые были использованы
для захвата Данных другого пользователя;

5. не нарушать наши Права интеллектуальной собственности или таковые права третьих сторон (включая загрузку
любого содержимого на сервер, прав на выполнение которой у вас нет) и не разглашать конфиденциальные
сведения или коммерческие секреты в нарушение соглашений о конфиденциальности, занятости или
неразглашении;

6. не использовать Приложение способом, который может привести к повреждению, отключению, перегрузке
или ухудшению работы наших систем, снижению безопасности или может повлиять на других пользователей;

7. использовать Приложение, включая передачу Данных, в соответствии со всеми применимыми законами, в том
числе связанными с домогательствами, другими нарушениями гражданских и иных норм, защитой данных,
конфиденциальностью и врачебной тайной;

8. не собирать сведения и данные из Приложения или из наших систем (за исключением данных) и не пытаться
расшифровать данные, передаваемые на серверы или с серверов, на которых выполняются службы.

Если осуществляемое вами использование Приложения или иное поведение намеренно или непреднамеренно ставит
под угрозу способность компании Abbo� предоставлять Услуги, то компания Abbo� имеет право предпринять все
разумные шаги для защиты Приложения, которые могут включать в себя приостановку имеющегося у вас доступа к
Приложению или прекращение действия вашей учетной записи Приложения.   

12. Требования к совместимости Мобильных устройств



Для Приложения требуется использование Мобильного устройства с:

операционной системой Apple‡ iOS‡ версии 13.0 или более поздней или операционной системой Google‡
Android‡ версии 9.0 или более поздней;

доступом к Интернету (через сотовую связь или Wi-Fi);

беспроводной технологией Bluetooth®14,0 или более поздней версии (называемой также беспроводной
технологией Bluetooth®1 с низким энергопотреблением).

Использование Приложения требует включения определенных функций на Мобильном устройстве, в том числе:

фоновых данных приложения

«Разрешение на постоянное местоположение» включено (только для Android)

разрешение на «Уведомления»

Мы также рекомендуем включить автоматическое обновление Приложения или прием обновлений

Для ознакомления с полным списком рекомендаций по функциональности Мобильного устройства и
использованию Приложения посетите раздел «Настройки Приложения».

13. Обновления и модернизации Приложения

Время от времени обновления Приложения могут быть доступны через поставщика службы магазина приложений. В
зависимости от обновления вы, возможно, не сможете использовать Приложение, пока не загрузите его новейшую
версию и не примете новые условия использования, которые могут для него применяться. Чтобы использовать версию
Приложения, определенную компанией Abbo� как модернизация, сначала вы должны получить лицензию на
использование оригинального Приложения, которое было определено компанией Abbo� в качестве
соответствующего критериям для модернизации.  После выполнения модернизации вы больше не будете иметь права
на использование версии Приложения, которая послужила основанием для вашего права на модернизацию, и
модернизированное программное обеспечение в обязательном порядке считается Приложением, предоставляемым
по лицензии в рамках настоящего Соглашения; при условии, что вышеизложенное не применяется к находящимся в
Германии пользователям в той степени, в какой это запрещено применимыми законами об авторском праве в
Германии. Настоящее Соглашение применяется ко всем без исключения обновлениям и дополнениям к каждой
версии Приложения, за исключением случаев, когда компания Abbo� предоставляет другие условия вместе с
обновлением или дополнением. В случае противоречия между настоящим Соглашением и другими условиями,
предоставленными в отношении обновлений или дополнений, преимущественную силу имеют такие другие условия.
Согласно данному разделу 13 от компании Abbo� не требуется ни предоставления новых функций и функциональных
возможностей, стоимость которых компанией Abbo� оценивается отдельно, ни каких-либо последующих продуктов,
предоставляемых в будущем. 

14. Подтверждения

a. Данное Соглашение применяется к Приложению, включая любые обновления этого Приложения, если они не
поставляются с другими условиями использования, которые имеют приоритет.

b. Если вы загружаете Приложение из магазина приложений, вы подтверждаете, что вы владеете или получили от
владельцев разрешение на пользование Мобильным устройством для доступа к Приложению и загрузки копии
данного Приложения. От вас и от них может потребоваться оплата услуг поставщиков доступа к Интернету или
за использование данных на вашем Мобильном устройстве. В соответствии с данным Соглашением вы берете
на себя ответственность за использование Приложения и оплачиваете все расходы, налоги и сборы, связанные
с использованием Приложения или любого Мобильного устройства независимо от того, принадлежит ли оно
вам.

c. Вы загружаете и устанавливаете на свое Мобильное устройство самую новую версию Приложения,
предоставленную нами.

d. Вы несете ответственность за получение, обслуживание и оплату всего оборудования и всех
телекоммуникационных и других материалов или услуг, не предоставляемых Abbo�, которые необходимы для
получения, доступа или использования Приложения.

e. Если ваше лечебное учреждение или поставщик медицинских услуг предоставили вам Мобильное устройство,
содержащее Приложение, вы подтверждаете и соглашаетесь, что Мобильное устройство остается



собственностью компании Abbo� и что вы не должны предпринимать никаких попыток модифицировать,
улучшить или изменить Мобильное устройство.

f. Использование Приложения означает, что вы осознаете и принимаете тот факт, что передача данных через
Интернет, включая передачу ваших данных, никогда не является полностью конфиденциальной или
безопасной. Вы понимаете, что передаваемые через Интернет данные могут быть прочитаны или перехвачены
другими людьми даже при наличии специального уведомления о том, что определенная передача данных
зашифрована.

g. Вы принимаете к сведению, что Приложение, любая его функция или часть может быть доступна не на всех
языках или не во всех странах, а компания Abbo� не делает никаких заявлений о том, что Приложение, любая
его функция или часть является подходящей или доступной для использования в любом конкретном месте.

15. Удаление учетной записи Приложения

Вы можете удалить Приложение в любое время. Обратите внимание, что ваш поставщик медицинских услуг создаст
свою собственную учетную запись на Merlin.net™ PCN для создания профиля пациента конкретно для вас, и удаление
Приложения может не повлиять на учетную запись или профиль пациента, созданный вашим поставщиком
медицинских услуг.  Компания Abbo� не несет ответственности за сохранение, хранение или резервное копирование
информации в Приложении.  Вы несете полную ответственность за хранение, поддержание, сохранение и резервное
копирование (в электронном виде и/или на бумажном носителе) любой информации, которую вы хотите сохранить.
Компания Abbo� не несет ответственности за несанкционированный доступ, использование или изменение вашей
информации. Если вы отправите по электронной почте, создадите резервную копию, сделаете скриншот вашей
информации в Приложении или иным образом предоставите третьим лицам доступ к вашим персональным данным
или отчетам, эта информация может быть не зашифрована, и Abbo� не сможет управлять конфиденциальностью или
безопасностью данной информации. Вы должны предпринять шаги, которые сочтете целесообразными для защиты
такой информации. Если иное не предусмотрено законом, вы соглашаетесь с тем, что ваша учетная запись
Приложения не подлежит передаче и что любые права на использование Приложения или любая информация,
хранящаяся в Приложении, прекращаются после вашей смерти.

Если, помимо удаления Приложения, вы хотите отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных
компанией Abbo�, следуйте инструкциям в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

16. Изменения к настоящему Соглашению

Время от времени мы можем вносить изменения в настоящее Соглашение, уведомляя вас о таких изменениях
любыми разумными способами, в том числе путем отображения пересмотренного Соглашения на экране при
следующем использовании Приложения, и требуя от вас прочесть, дать явное согласие и подтвердить продолжение
использования вами Приложения. IПри принятии данных условий они вступают в силу немедленно, но не будут
применяться к какому-либо спору между вами и компанией Abbo�, возникшему до даты, когда мы разместили
пересмотренное Соглашение, включающее такие изменения, или иным образом уведомили вас о таких изменениях. В
случае, если вы откажетесь принять такие изменения, мы имеем право расторгнуть настоящее Соглашение и
прекратить использование вами Приложения.  Вы соглашаетесь с тем, что компания Abbo� не несет ответственности
перед вами или любой третьей стороной за любую модификацию или прекращение действия данного Приложения.

Для пользователей в Германии: При запуске Приложения вы будете уведомлены о любых изменениях в настоящем
Соглашении.  Изменения считаются принятыми вами, если вы не проинформируете компанию Abbo� об обратном в
письменной форме или с помощью электронных средств, согласованных с Abbo�. При объявлении изменений
обращаем ваше внимание на этот факт. Если вы решите возразить против любого изменения, вы должны сделать это в
течение 6 (шести) недель после получения уведомления об изменении. 

Для пользователей в ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии: Вы будете уведомлены о любых изменениях в настоящем
Соглашении при входе в Приложение. Изменения считаются принятыми вами, если вы не проинформируете
компанию Abbo� об обратном в письменной форме или с помощью электронных средств, согласованных с Abbo�.
При объявлении изменений компания Abbo� обращает ваше внимание на этот факт.  Если вы решите возразить
против любого изменения, вы должны сделать это в течение 6 (шести) недель после получения уведомления об
изменении. В случае возражения компания Abbo� может прекратить действие учетной записи Приложения после
уведомления, отправленного за 4 (четыре) недели до такого прекращения. В противном случае данный раздел 16 не
применяется к пользователям, находящимся в ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии.



Для пользователей в Алжире: Любое изменение, упомянутое в настоящем Разделе 16, которое относится к
существенным элементам Соглашения или характеристикам Услуг, не вступит в силу до тех пор, пока мы не уведомим
вас за пять дней до изменения и вы не согласитесь с таким изменением в течение этого периода уведомления.

17. Поддержка Приложения

Доступна бесплатная техническая поддержка, и после имплантации наши агенты могут связаться с вами для
предоставления услуг, связанных с Приложением, включая обучение его использованию, сопряжение Приложения с
вашим Мобильным устройством и базовое устранение неполадок Приложения и Мобильного устройства.  Вы также
можете обратиться в нашу службу поддержки напрямую, если вам нужна техническая поддержка для использования
Приложения. 

Любые данные, комментарии или материалы, которые вы предоставляете для получения поддержки Приложения,
включая данные обратной связи, такие как вопросы, комментарии, предложения и тому подобное («Обратная
связь»), считаются неконфиденциальными и не являются собственностью. Компания Abbo� не несет никаких
обязательств в отношении категории «Обратная связь» и имеет право воспроизводить, использовать, раскрывать,
демонстрировать, отображать, создавать производные элементы и передавать другим данные категории «Обратная
связь» без ограничений, за исключением личной информации, включая данные, связанные со здоровьем, которые
могут быть включены в «Обратную связь», но подпадают под действие раздела 19 настоящего Соглашения. Кроме
того, компания Abbo� может свободно использовать любые идеи, концепции, ноу-хау или методы, содержащиеся в
категории «Обратная связь», для любых целей, включая разработку, производство и маркетинг продуктов,
включающих такую «Обратную связь».

18. Данные анализа сбоев

Для улучшения поддержки и качества работы Приложения компания Abbo� сообщает о сбоях или определенных
ошибках программного обеспечения. Эти возможности отчетности встроены в программное обеспечение
Приложения. В случае сбоя в работе Приложения или возникновения определенных ошибок при передаче данных во
время нормального использования Приложение отправит определенную информацию об инциденте в компанию
Abbo�. Часть информации, которую получает компания Abbo� для решения каких-либо проблем с Приложением,
может включать в себя ваши персональные данные или может быть связана с вашими персональными данными.  Если
такая информация получена, компания Abbo� всегда будет соблюдать действующее законодательство.

19. Согласие на передаваемые данные

a. Мы не претендуем на право собственности на Данные, которые вы передаете Услугам посредством
Приложения. Раскрывая нам ваши персональные данные, вы предоставляете безвозмездную,
неисключительную лицензию, действующую без ограничения по территории, на использование,
распространение, воспроизведение, изменение, адаптацию, создание информации, публикацию и перевод
таких данных с целью предоставления вам Услуг, в том числе в целях поддержания и повышения качества
Приложения и (или) Услуг.

b. Вы соглашаетесь с тем, что настоящее Соглашение позволяет нам создавать, получать доступ, сохранять и
использовать для наших собственных целей и для раскрытия нашим дочерним компаниям и сторонним
исследователям совокупную, анонимную, псевдонимизированную или деидентифицированную информацию,
полученную из Услуг, в следующих целях:

повысить качество, безопасность и эффективность наших сердечно-сосудистых и медицинских устройств
и систем, а также создать возможности для развития инновационного и эффективного лечения
сердечно-сосудистых заболеваний в интересах общественного здравоохранения;

проводить исследования для понимания того, как используются наши продукты и услуги, измерять их
работу и результативность, улучшать будущие продукты, а также в связи с исследованиями фактических
данных, для статистических целей и внутреннего анализа для нас, наших дочерних компаний и для
раскрытия информации сторонним исследователям, медицинским учреждениям, специалистам или
органам общественного здравоохранения;

оценить, как предоставляются и используются Приложение и Услуги, а также их эффективность (включая
демографическую информацию, такую как географическое положение);

проверить функциональность и обновления Приложения и Услуг, включая мониторинг и повышение
безопасности и защищенности Приложения и Услуг; и исследовать, разрабатывать и испытывать
медицинские изделия, включая новые и существующие функции и функциональность, а также



тестировать и улучшать Приложение, Услуги и медицинские изделия Abbo� для разработки продукта,
анализа данных, статистических и аналитических целей.

20. Прекращение действия

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента принятия вами настоящего Соглашения и действует до момента
расторжения.  Вы можете удалить Приложение в любое время, как описано в разделе 15 настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение прекращает свое действие немедленно и без дополнительного уведомления в случае
нарушения или несоблюдения вами каких-либо условий данного Соглашения. Компания Abbo� также может
расторгнуть или приостановить действие настоящего Соглашения в любое время и без предварительного
уведомления по любой причине или без таковой.  Компания Abbo� может также расторгнуть или приостановить
действие настоящего Соглашения, если компания считает, что вы нарушили или действовали не в соответствии с
положениями Соглашения.  Компания Abbo� может прекратить предоставление поддержки Приложения, если вы
решите прервать использование Приложения, или в любое время, если Приложение, Услуги и (или) ICM больше не
предлагаются.

При любом таком расторжении или приостановлении действия настоящего Соглашения:

a. вы должны немедленно прекратить все виды деятельности, разрешенные настоящим Соглашением. Вы
больше не сможете использовать Приложение, включая любое использование Приложения для доступа к
любым Данным; при условии, что вышеизложенное не применяется к немецким пользователям, в той
степени, в какой это запрещено действующим законодательством Германии об авторском праве;

b. без несения ответственности перед вами или любой третьей стороной компания Abbo� может немедленно
приостановить, отключить или прекратить ваш доступ к Приложению, Регистрационным данным и всем
связанным с ними материалам, без каких-либо обязательств по предоставлению дальнейшего доступа к таким
материалам;

c. вы должны прекратить использование, удалить и уничтожить все копии Приложения и Документации;

d. все права, предоставленные вам по настоящему Соглашению, включая любые лицензии, прекращаются.

Для пользователей в Алжире:  В случае нарушения и/или несоблюдения вами каких-либо условий настоящего
Соглашения, мы предоставим вам предварительное уведомление о расторжении за пять дней, чтобы исправить
нарушение, за исключением случаев, когда такое нарушение не может быть устранено или выполнение обязательства
становится невозможным из-за вашей вины или отказа от выполнения ваших обязательств.  Если компания Abbo�
расторгнет или приостановит действие настоящего Соглашения, мы предоставим вам предварительное уведомление
за пять дней до расторжения и компенсируем вам такое расторжение в соответствии с обязательным
законодательством Алжира.  Компания Abbo� может расторгнуть или приостановить действие настоящего
Соглашения, если компания считает, что вы нарушили или действовали не в соответствии с положениями Соглашения,
предоставив вам предварительное уведомление о расторжении за пять дней, чтобы исправить нарушение, за
исключением случаев, когда такое нарушение не может быть устранено или выполнение обязательства становится
невозможным из-за вашей вины или отказа от выполнения ваших обязательств.  Компания Abbo� может прекратить
предоставление поддержки Приложения, если вы решите прервать использование Приложения, или в любое время,
если Приложение, Услуги и (или) ICM больше не предлагаются; мы предоставим вам предварительное уведомление о
расторжении за пять дней.

 

21. Наш отказ от предоставления гарантий

Приложение предназначено для передачи Данных с ICM с помощью мобильного устройства в Merlin.net™ PCN для
доступа вашим поставщиком медицинских услуг. ВЫ ПРЯМО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, И ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВЕСЬ РИСК В ОТНОШЕНИИ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ И НАГРУЗКИ. 

Приложение не предназначено для использования на Мобильном устройстве, которое было изменено или настроено
таким образом, чтобы удалить, заменить или обойти утвержденные производителем ядро, конфигурацию системы
или ограничения на использование, или если оно нарушает гарантию производителя. Использование Приложения
может негативно повлиять на работу другого программного обеспечения и устройств. Любое содержимое, созданное
для Приложения или включенное в него, предназначено для предоставления информации, позволяющей передавать
Данные. ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ ИЛИ ДЛЯ



ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЛИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИЛИ УХОДА. 

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ ABBOTT, ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЛУГИ «КАК
ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО» СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ И ДЕФЕКТАМИ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ
ЛЮБОГО РОДА, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ НА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И
ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ УСЛОВИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЯ
ВИРУСОВ. НИКАКАЯ УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
КОМПАНИЕЙ ABBOTT ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ABBOTT, НЕ ПРИВОДЯТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ПРЯМОЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАДЗОР И ЭКСТРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО; И НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ЭКСТРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ УКАЗАНИЯ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ ИЛИ ДАННЫХ, КРИТИЧЕСКИХ ПО ВРЕМЕНИ. ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОЗЫ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ. НИ КОМПАНИЯ ABBOTT, НИ ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ДИАГНОЗ, РЕШЕНИЕ ИЛИ ОЦЕНКУ,
СДЕЛАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОНЕСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
КАКИХ-ЛИБО РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ОСНОВЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ.

Несмотря на то, что мы используем коммерчески обоснованные средства защиты Данных, такие как шифрование
данных при их локальном хранении в Приложении, при передаче между Приложением и ICM с использованием
беспроводной технологии Bluetooth®1 , мы не гарантируем конфиденциальность, безопасность, достоверность или
отсутствие искажения какой-либо информации, передаваемой или хранимой с помощью какой-либо системы,
мобильного устройства или другого интеллектуального устройства, которое содержит Приложение и подключено к
Интернету. КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ,
НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЛЮБЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ,
ИЛИ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО, СОЗДАННОГО ДАННЫМИ, ХРАНИМЫМИ ВАМИ В ПРИЛОЖЕНИИ. В ЧАСТНОСТИ,
КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ
НА ТАКИХ ДАННЫХ, БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАМ, ТРЕБУЮЩИМ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ. 

Компания Abbo�, ее аффилированные компании и сторонние поставщики НЕ гарантируют, что функции,
содержащиеся в Приложении, соответствуют вашим требованиям или что его работа будет бесперебойной или
безошибочной, или что любые ошибки будут исправлены.  Программное обеспечение, подобное используемому в
Приложении, по своей природе подвержено ошибкам и потенциальной несовместимости с другим компьютерным
программным обеспечением и оборудованием. Запрещается использовать Приложение для программ, сбой в
которых может привести к значительному ущербу, травмам людей, а также к повреждению материального или
нематериального имущества. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ,
ОТОБРАЖАЕМЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ, И КОМПАНИЯ ABBOTT НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ
ЛЮБЫХ ИХ СБОЕВ.  КОМПАНИЯ ABBOTT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПРЕТЕНЗИЙ В ОТНОШЕНИИ ABBOTT ИЛИ ЛЮБЫХ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ,
АГЕНТОВ, ЦЕССИОНАРИЕВ ИЛИ ИНЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВА ИЛИ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ.

Некоторые страны/штаты/провинции/юрисдикции не допускают исключения из подразумеваемых гарантий или
ограничений на срок подразумеваемых гарантий, поэтому вышеуказанные отказы от ответственности могут
применяться к вам не в полном объеме. В той мере, в какой применимое законодательство требует от нас
предоставления гарантий, вы соглашаетесь с тем, что объем и продолжительность такой гарантии должны быть в
минимальной степени, требуемой в соответствии с таким применимым законодательством.

Для пользователей в Германии и Швейцарии:  За исключением этого подраздела для пользователей в Германии и
Швейцарии, раздел 21 не применяется к пользователям в Германии и Швейцарии. Вместо этого, Приложение и Услуги
предоставляются пользователям в Германии и Швейцарии в форме «как есть» и «как доступно». Стремясь
максимально избежать продолжительных простоев и существенных препятствий для удобства использования
Приложения и Услуг, мы не гарантируем безошибочную работу, бесперебойный доступ и удобство использования



Приложения или любых функций, содержащихся в нем. Вышеизложенное не влияет на ваши законные гарантийные
права.

Для пользователей в Великобритании: Ничто в настоящем разделе 21 не влияет на установленные законом гарантии
в отношении удовлетворительного качества, пригодности для использования или точности описания.

Для пользователей в Австралии: Никакие положения раздела 21 не влияют на ваши права в отношении
потребительских гарантий, изложенных в Законе о конкуренции и защите прав потребителей 2010 года
(Австралийский Союз). На наши товары и услуги распространяются гарантии, которые, согласно Закону Австралии о
защите прав потребителей, не могут быть сняты. В случае серьезных сбоев в работе сервиса вы имеете право:

a. расторгнуть ваш договор на обслуживание с нами; и

b. получить возмещение неиспользованной части или компенсацию за ее уменьшенную ценность.

В случае серьезной неисправности товаров вы также имеете право выбрать возврат платежа или замену товара. Если
сбой товара или услуги не является серьезным, вы имеете право на его устранение в разумные сроки. Если это не
сделано, вы имеете право на возврат платежа за товар, расторгнуть договор на обслуживание и получить возврат
стоимости любой неиспользованной части. Вы также имеете право на компенсацию любых других разумно
предсказуемых потерь или повреждений в результате сбоя работы товаров или оказании услуг.

Для пользователей в Алжире:  Ничто в Разделе 21 не будет ограничивать или исключать нашу ответственность:

a. предоставить вам гарантию в отношении Приложения и Услуг в соответствии со статьей 13 Закона № 09-03 от
25 февраля 2009 года (с поправками), касающегося защиты потребителей и пресечения мошенничества; или

b. за любые дефекты в Приложении и Услугах, возникшие в течение шести месяцев с даты, когда Приложение и
Услуги были впервые предоставлены вам, в соответствии с Исполнительным указом № 13-327 от 26 сентября
2013 года, устанавливающим условия реализации гарантии товаров и услуг. 

22. Важная информация об ограничениях нашей ответственности

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ABBOTT, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕНЕЖНЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕГО:

a. Для пользователей в Нью-Джерси: Ничто в настоящем Соглашении не исключает такие убытки, которые могут
быть возмещены потребителю в соответствии с законодательством Нью-Джерси, если применимо, которые
могут включать Закон Нью-Джерси о штрафных убытках, Закон Нью-Джерси об ответственности за продукцию,
Единый торговый кодекс Нью-Джерси и Закон Нью-Джерси о потребительском мошенничестве.

b. Для пользователей в Германии: Компания Abbo� несет ответственность за любое виновное нарушение
существенных контрактных обязательств (кардинальных обязательств). Основные обязательства — это
договорные обязательства, которые должны быть выполнены для обеспечения надлежащего исполнения
настоящего Соглашения и на которые вы можете регулярно полагаться. В ином случае ответственность
компании Abbo� ограничена грубой небрежностью и злонамеренными действиями. В случае ответственности
со стороны компании Abbo� из-за незначительного нарушения основных обязательств или небольших
проступков простых уполномоченных лиц, ответственность Abbo� ограничивается типичными предсказуемыми
убытками. Это положение не затрагивает обязательную ответственность, в особенности ответственность
компании Abbo� в отношении гибели людей, получения телесных повреждений или болезни в связи с Законом
Германии об ответственности за качество выпускаемой продукции. Раздел 22 не применяется к пользователям,
находящимся в Германии за исключением этого подраздела, применимого к пользователям в Германии.

c. Для пользователей в Великобритании и Швейцарии. Ничто в настоящем Соглашении не исключает нашу
ответственность за смерть или телесные повреждения, возникшие в результате нашей небрежности или
мошеннического искажения фактов в связи с Приложением.

d. Для пользователей в Австралии. Никакие положения Раздела 21 или 22 не влияют на ваши права в отношении
потребительских гарантий, изложенных в Законе о конкуренции и защите прав потребителей 2010 года
(Австралийский Союз). Независимо от любого другого положения настоящих условий, если Закон
о конкуренции и защите прав потребителей 2010 года (Австралийский Союз) или любой другой закон
устанавливает, что существует гарантия в отношении поставленных товаров или услуг, и наша ответственность



за нарушение этой гарантии не может быть исключена, но может быть ограничена, наша ответственность за
такое нарушение ограничивается заменой товаров или поставкой эквивалентных товаров или ремонтом
товаров в случае поставки товаров, а в случае предоставления услуг — повторной поставкой услуг или оплатой
стоимости повторного предоставления услуг.

e. Для пользователей в Алжире: Ничто в настоящем Соглашении не исключает нашей ответственности за ущерб,
который возникает в результате деликта (включая халатность), или за ущерб, который возникает в результате
мошенничества или грубой халатности, допущенных нами. За исключением случаев мошенничества или грубой
небрежности, мы будем нести ответственность только за убытки, которые были предвидимы на момент
заключения Соглашения.

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ
ДАННЫХ ИЛИ ДРУГИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, НАРУШЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЧЕРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ (ВКЛЮЧАЯ НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕХВАТ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ), ПЕРЕРЫВ В КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЛИЧНОСТИ, НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ
ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ СТОРОННЕГО
ПРОГРАММНОГО И/ИЛИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИЛИ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО С
ПРИЛОЖЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ВИРУСАМИ ИЛИ ИНЫМИ ВРЕДОНОСНЫМИ ПРОГРАММАМИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬ ВАШЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ЗАГРУЗКЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ КАКОГО БЫ ТО НИ БЫЛО
ДРУГОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ/МАТЕРИАЛА/ВЕБ-САЙТА, СВЯЗАННОГО С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ
ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮЩЕГО ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ
КОМПАНИЯ ABBOTT, ЕЕ АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ СТОРОННИЙ ПОСТАВЩИК БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ И ДАЖЕ ЕСЛИ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ
ЦЕЛИ.

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗНИКЛИ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ПО
СОГЛАШЕНИЮ, ПО ПРИЧИНЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЯМОЙ
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИБО ПО ПРИЧИНЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ.

Принимая решение передать свои персональные данные, включая данные о вашем состоянии здоровья, с
Приложения третьим лицам, в том числе приложениям сторонних производителей, за исключением информации,
которую Приложение передает вашему поставщику медицинских услуг, вы признаете и соглашаетесь в максимальной
степени, разрешенной законом, что ни компания Abbo�, ни ее деловые партнеры не несут ответственности за ваше
решение о передаче и (или) раскрытии персональных данных, включая данные о вашем состоянии здоровья,
освобождая настоящим компанию Abbo� и ее деловых партнеров от любой ответственности, возникшей по причине
сбора или обработки третьей стороной ваших персональных данных.

УЧИТЫВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ , ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВОЗЛАГАЕМАЯ НА КОМПАНИЮ ABBOTT, ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И ЛЮБОГО ИЗ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ СОГЛАСНО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ, И ВАШЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ИЗЛОЖЕННЫХ
ВЫШЕ ПУНКТОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО УБЫТКОВ, ПОНЕСЕННЫХ ВАМИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ОДНИМ
ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:

a. ИСПРАВЛЕНИЕМ, РЕМОНТОМ ИЛИ ИНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПО УСТРАНЕНИЮ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В ПРИЛОЖЕНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УБЫТКОВ БЫЛИ СПРОГНОЗИРОВАНЫ ИЛИ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СТОРОНАМИ;

b. ВОЗМЕЩЕНИЕМ ВАМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛУЧАЕ СУММЫ, ФАКТИЧЕСКИ ПОТРАЧЕННОЙ ВАМИ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЛИ 10,00 ДОЛЛ. США, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ СУММА
БОЛЬШЕ.

В некоторых странах/штатах/регионах/на некоторых территориях может быть запрещено или ограничено исключение
или ограничение ответственности и отдельных подразумеваемых гарантий за случайный или косвенный ущерб,
в связи с чем некоторые или все из перечисленных выше заявлений об отказе от ответственности, ограничений или
исключений могут не применяться к вам, или вы можете иметь дополнительные права, предоставляемые
действующим законодательством, но только в той мере, в которой вышеуказанные законы применимы к вам.

23. Освобождение от ответственности



Вы соглашаетесь в максимально допустимой действующим законодательством степени освободить, защитить
и оградить от ответственности компанию Abbo�, ее аффилированные компании, соответствующие должностные лица,
директоров, сотрудников, агентов, правопреемников, уполномоченные лица и лицензиатов от всех и любых
претензий, требований, обязательств, решений и постановлений о взыскании относительно компенсации ущерба
и возмещения убытков, расходов и издержек (в том числе расходов на оплату услуг адвоката и экспертов),
предъявленных третьей стороной по причине, в результате или в связи с (i) использованием вами данного
Приложения или осуществления деятельности, связанной с данным Приложением; (ii) какого бы то ни было
нарушения или предполагаемого нарушения настоящего Соглашения, законов или нормативно-правовых актов или
прав третьей стороны, включая нарушение прав интеллектуальной собственности какой бы то ни было третьей
стороны вами лично или иными лицами, проживающими или работающими вместе с вами, или иным образом
имеющими отношение к использованию данного Приложения лично вами или ими, включая небрежные действия,
бездействие или преднамеренные неправомерные действия. Для пользователей в Германии.  Вышеуказанные
положения неприменимы к вашему праву на доказательство отсутствия ущерба. 

24. Экспортный контроль

На данное Приложение распространяются ограничения, предусмотренные правилами экспортного контроля США,
включая все введенные США эмбарго или иные федеральные нормы и правила, ограничивающие экспорт. Вы
подтверждаете, что (а) не находитесь ни в одной из стран, на которые распространяется эмбарго или торговая санкция
правительства США, или не являетесь ее резидентом или гражданином (дополнительную информацию о санкциях
США см. на веб-сайте h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx); (б) не внесены
ни в один из составленных правительством США списков запрещенных конечных пользователей (например, включая
«Список лиц особых категорий и запрещенных лиц», доступный по адресу h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx). В противном случае мы намеренно не предоставим вам доступ
к Приложению.

25. Уведомления

Уведомления, подаваемые в связи с данным Соглашением, должны быть представлены в письменном виде
и направляться посредством оплаченного почтового отправления по следующему адресу юридического отдела: Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, США. Если нам потребуется обратиться к вам или
направить уведомление в письменной форме, мы сделаем это по электронной почте (по указанному вами ранее
адресу) или посредством отправки оплаченного почтового отправления по адресу, указанному вами при запросе
Приложения.

26. Промежуточные обстоятельства

Мы не будем нести ответственность за невыполнение или задержку выполнения любых наших обязательств в рамках
данного Соглашения, вызванных каким-либо действием или событием, находящимся за пределами разумного
контроля с нашей стороны, включая сбои в работе общедоступных или частных телекоммуникационных сетей
(«Препятствующие обстоятельства»). Если Препятствующие обстоятельства влияют на выполнение наших
обязательств в рамках данного Соглашения: (i) наши обязательства в рамках данного Соглашения будут
приостановлены и время выполнения наших обязательств будет увеличено на продолжительность действия
Препятствующих обстоятельств; (ii) мы будем прилагать адекватные усилия для поиска решения, которое позволит
нам выполнить наши обязательства в рамках данного Соглашения, несмотря на наличие Препятствующих
обстоятельств.

27. Передача прав

Мы можем без вашего предварительного письменного согласия назначать, передавать, переоформлять, делегировать
или отдавать в субподряд любые или все наши права и обязательства, исходящие из данного Соглашения, другой
организации, но это не затронет ваши права или наши обязательства в рамках данного Соглашения. Вы можете
передать ваши права или обязательства в рамках данного Соглашения другому лицу только после получения от нас
письменного разрешения.

28. Отказ от права

Если мы не настаиваем на выполнении ваших обязательств в рамках данного Соглашения, не принимаем в отношении
вас меры по защите своих прав или делаем это с опозданием, это не означает, что мы отказываемся от своих прав,
и что вы не должны соблюдать свои обязательства. Если мы действительно отказываемся от исполнения вами



обязательств, мы сделаем это в письменной форме, и это не будет означать, что мы автоматически откажемся от
исполнения вами каких-либо обязательств в будущем.

29. Автономность

Каждое из условий данного Соглашения действует самостоятельно. Если какой-либо суд или компетентный орган
решит, что какое-то из этих условий недействительно, противоречит закону или не может быть применено, остальные
условия остаются в силе.

30.Применимое  право

Условия настоящего Соглашения регламентируются и толкуются на основании законодательства штата Иллинойс,
США, независимо от выбора положений права.  В случае возникновения каких бы то ни было противоречий между
положениями, правилами и нормами иностранного законодательства, и положениями, правилами и нормами США,
преимущественную силу в максимально допустимой степени имеют положения, правила и нормы законодательства
США.  Несмотря на вышесказанное, в случае вышеописанного нарушения или потенциального нарушения ваших
обязательств в отношении конфиденциальности или интеллектуальной собственности, мы получим право на средство
правовой защиты по справедливости, включая выдачу судебного постановления или запрета, принуждение
к исполнению обязательства в натуре или применение иного средства правовой защиты, предоставляемого судом
компетентной юрисдикции.  Вы соглашаетесь с тем, что настоящее Соглашение является в полной мере исполнимым
в штате Иллинойс, и соглашаетесь с юрисдикцией и целесообразностью места рассмотрения дела, каковым являются
суды штата Иллинойс, США, в отношении любого судебного разбирательства между сторонами настоящего
Соглашения, возникшего по настоящему Соглашению или в отношении настоящего Соглашения.  Стороны настоящим
соглашаются, что на данное Соглашение международной купли-продажи товаров не распространяется действие
Конвенции ООН о договорах (Венской конвенции).

Для пользователей в ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии. За исключением данного раздела, раздел 30 настоящего
Соглашения неприменим к пользователям в ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии, за исключением случаев, когда на
данное Соглашение не распространяется действие Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
товаров (Венской конвенции). К таким пользователям применимо действующее законодательство той страны, в
которой находится пользователь.

Для пользователей в странах ЕЭЗ. Альтернативное урегулирование споров — это процесс рассмотрения независимым
органом фактических обстоятельств спора с целью его разрешения без обращения в суд. Если вы неудовлетворены
тем, как мы рассмотрели вашу жалобу, вам следует перейти на платформу Европейской комиссии по онлайн-
урегулированию споров.

Для пользователей в Австралии: Никакие положения в разделе 30 не исключают или не подразумевают исключения
действия Закона о конкуренции и защите прав потребителей 2010 года (Австралийский Союз) в соответствующих
случаях.

Для пользователей в Алжире:  Мы находимся в штате Иллинойс.  Соответственно, право, регулирующее настоящее
Соглашение, основано на нашей связи с этой юрисдикцией.  Хотя настоящее Соглашение подпадает под юрисдикцию
и место проведения судов штата Иллинойс и федеральных судов штата Иллинойс, ничто в настоящем Соглашении не
наносит ущерба способности стороны возбуждать или защищать судебное разбирательство в любом другом суде
компетентной юрисдикции. 

31. Полнота Соглашения

Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и нами и заменяет и аннулирует все
предыдущие или настоящие сообщения, соглашения, обещания, заверения, гарантии, представления, предложения
и договоренности, существовавшие между нами в письменной или устной форме относительно предмета настоящего
Соглашения. Вы и мы соглашаемся, что мы не будем прибегать к средствам защиты прав в отношении любого
положения, представления, заверения или гарантии (сделанных по наивности или по неосмотрительности), которые
не изложены в настоящем Соглашении. Каждая сторона соглашается, что она не имеет претензий относительно
неумышленного искажения или неправильного заявления на основе какого-либо положения настоящего Соглашения. 
В случае противоречия между версией настоящего Соглашения на английском языке и версией на любом другом
языке, преимущественную силу имеет версия на английском языке.  Разделы 5, 15, 19, 21, 22, 23 и 30–34 остаются
в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

32. Условия, относящиеся к Apple, если вы используете версию приложения для iOS



В дополнение к другим положениям и условиям настоящего Соглашения, и несмотря на любые противоречащие
этому утверждения настоящего Соглашения, это дополнительное положение применимо к использованию версии
Приложения, совместимой с операционной системой iOS компании Apple Inc. («Apple»). Компания Apple не является
стороной настоящего Соглашения, не является владельцем данного Приложения и не несет за него ответственности.
Компания Apple не предоставляет никаких гарантий на Приложение, за исключением соответствующих случаев
возврата стоимости его приобретения. Компания Apple не несет ответственности за обслуживание Приложения или
предоставление иных услуг поддержки и не несет ответственности в случае иных претензий, убытков, обязательств,
ущерба, расходов или издержек, возникших в отношении данного Приложения, включая какие бы то ни было
претензии третьих сторон к ненадлежащему качеству продукции, претензии, касающиеся несоответствия Приложения
требованиям действующих законодательных или нормативно-правовых актов, претензий, возникающих в случае
несоблюдения законов о защите прав потребителя или им подобных, и претензий, касающихся нарушения прав
интеллектуальной собственности. Все запросы или жалобы, касающиеся использования данного Приложения,
включая те, которые касаются прав интеллектуальной собственности, следует направлять компании Abbo�
в соответствии с указаниями, приведенными в разделе «Уведомления» настоящего Соглашения. Лицензия,
предоставляемая вам по настоящему Соглашению, не подлежит передаче и позволяет вам использовать данное
Приложение на принадлежащих вам или управляемых вами устройствах Apple с операционной системой iOS, или
любым другим образом, разрешенным Правилами пользования, изложенными в Условиях предоставления услуг App
Store компании Apple. Вы обязаны соблюдать положения любого стороннего договора, применимого в случае
использования данного Приложения, например договора о предоставления услуг передачи данных по беспроводной
сети. Компания Apple и ее дочерние компании являются сторонними бенефициарами настоящего Соглашения и после
вашего принятия настоящего Соглашения получат право (и будут считаться принявшими право) в качестве стороннего
бенефициара требовать от вас принудительного исполнения настоящего Соглашения; несмотря на вышесказанное,
для реализации права компании Abbo� на внесение, отмену или прекращение действия любого изменения, отказа
или соглашения в соответствии с настоящим Соглашением не требуется согласие третьей стороны.

33. Дополнительные правовые положения

a. Настоящее Соглашение не является и его не следует расценивать как документ, устанавливающий партнерские,
деловые, трудовые, агентские или франшизные отношения между вами и компанией Abbo�.

b. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения окажется незаконным, недействительным или по
какой-либо причине неисполнимым, оно будет удалено из настоящего Соглашения и не будет оказывать
влияния на действительность и применимость остальных положений.

c. Вы не имеете права уступать, передавать или сублицензировать любое или все свои права или обязательства
по настоящему Соглашению без нашего предварительного письменного согласия.

d. Мы вправе уступать, передавать или сублицензировать любое или все свои права или обязательства по
настоящему Соглашению без каких-либо ограничений.

e. Какой-либо отказ любой из сторон от исполнения своих обязательств или нарушения обязательств по
настоящему Соглашению не считается отказом от ранее имевшего место или последующего отказа от
исполнения или нарушения ее обязательств.

f. Если не указано иное, все термины, определенные в единственном числе, в соответствующих случаях имеют те
же значения при использовании во множественном числе. Любое использование в настоящем Соглашении
термина «в том числе» или его вариантов должно толковаться так, как если бы за ним следовала фраза «без
ограничений».

g. Отправка уведомлений (включая уведомления о внесении изменений в настоящее Соглашение) может
осуществляться путем их отображения в Приложении, а также по электронной почте (включая в каждом случае
ссылки) или по обычной почте. Помимо прочего, печатная версия настоящего Соглашения и любого
уведомления, отправленного в электронной форме, имеют доказательную силу в судебном или
административном разбирательстве, основанном на настоящем Соглашении или имеющем отношение
к настоящему Соглашению в том же объеме и на тех же условиях, что и другие деловые документы и записи,
изначально составленные и хранящиеся в печатной форме.

h. Компания Abbo� не несет ответственности за неисполнение каких-либо обязательств по любой причине, не
зависящей от нее.

Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано судом компетентной юрисдикции
противоречащим закону, такое положение будет изменено и истолковано так, чтобы наилучшим образом достичь
целей первоначального положения в максимально возможной степени, разрешенной законом, а остальные
положения настоящего Соглашения останутся в полной силе и действии.



34. Нажатие кнопки «Принять»

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНИМАЕТЕ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ И СОГЛАШАЕТЕСЬ ИХ
СОБЛЮДАТЬ.

В СЛУЧАЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ «ПРИНЯТЬ», ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ К НЕМУ ДОСТУПА
ИНЫМ СПОСОБОМ:

ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ;

ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ, ЧТО ВАШЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ ПОДПИСИ НА НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ И
ИМЕТЬ ТУ ЖЕ СИЛУ И ДЕЙСТВИЕ, ЧТО И ВРУЧНУЮ ПРОСТАВЛЕННАЯ ПОДПИСЬ;

ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПРИЛОЖЕНИЮ
ИНЫМ СПОСОБОМ ОТ ИМЕНИ ДРУГОГО ЛИЦА, У ВАС ИМЕЮТСЯ ФАКТИЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ
ВОЗЛОЖЕНИЯ НА НИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ
ПОЛУЧАЮЩИМ ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЮ ОТ ИМЕНИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ ТАКОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ЗАВЕРЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ОБЛАДАЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ДЛЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ НА ВЫШЕУКАЗАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ» И НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.

™ означает, что название является товарным знаком группы компаний Abbo�.

‡ означает, что название является товарным знаком сторонней компании, принадлежащим соответствующему
владельцу.

© 2021 Abbo�.  Все права защищены

Конец Соглашения.



[1]
 Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.


