
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

Настоящим я (далее – "Субъект персональных данных") даю конкретное, информированное и 

сознательное согласие ООО «Олекстра», которое зарегистрировано по адресу: 121609, г.Москва, 

Осенний бульвар, дом 23, ОГРН 1127746115617, ИНН 7702782873 на обработку моих 

персональных данных (далее – "Персональные данные"), перечисленных ниже, с целью 

регистрации на сайте https://noviyden.com (далее – «Сайт») и участия в программе «Новый день» 

(далее – «Программа») на условиях Программы, размещённых на Сайте, предоставления мне 

информации общего и рекламного характера о Программе, о партнёрах Программы, об 

изменении Программы или её прекращении, а также получения иных новостей, связанных с 

Программой, в том числе, с помощью почтовой рассылки, рассылки на адрес электронной почты, 

по номеру телефона или СМС, а равно с помощью других средств связи. Политика 

конфиденциальности и условия использования сайта доступны по ссылке 

https://noviyden.com/files/policy.pdf. 

Согласие дается в отношении следующих Персональных данных: ФИО; серия и номер паспорта; 

адрес электронной почты (e-mail), контактный номер телефона, информация о реквизитах и 

содержании выписанного рецепте на рецептурный лекарственный препарат, участвующих в 

Программе.  

ООО «Олекстра» является согласно Федеральному Закону №-152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. оператором, осуществляющим обработку Персональных данных.  

Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку своих Персональных 

данных на основании статьи 24 Конституции РФ и статей 5,6,9,12 Федерального закона РФ №152-

ФЗ "О персональных данных". 

Согласие на обработку Персональных данных, данное ООО «Олекстра», будет действовать в 

течение 20 лет, если цель обработки персональных данных не будет достигнута ранее. Настоящее 

согласие может быть отозвано или изменено Субъектом персональных данных в любой момент 

путем направления отзыва согласия на обработку Персональных данных или просьбы об 

изменении указанных данных по адресу: info@olekstra.ru. 

Настоящее согласие предоставлено ООО «Олекстра» на обработку Персональных данных, без 

исключений, такими способами как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (включая 

распространение, предоставление и доступ), трансграничная передача на территории 

иностранных государств, которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, блокирование, уничтожение.  

ООО «Олекстра» осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, используя 

методы обработки информации, которые обеспечивают конфиденциальность Персональных 

данных, за исключением случаев, когда: (1) Персональные данные обезличиваются и (2) 

Персональные данные становятся общедоступными. При обработке Персональных данных ООО 

«Олекстра» обязуется соблюдать меры по их безопасности для защиты Персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

Для эффективного достижения вышеуказанных целей ООО  «Олекстра» может поручать обработку 

Персональных данных третьим лицам, в том числе, аффилированным компаниям группы 

Олекстра либо её контрагентам,  при условии, что такие третьи лица обязуются обеспечить 

сохранность и конфиденциальность передаваемых Персональных данных. При этом под 

аффилированными лицами понимается группа лиц, в значении понятия, определённого статьей 9 



Федерального закона «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ от 26.07.2006 г.). ООО «Олекстра» 

вправе раскрывать Персональные данные согласно требованиям законодательства о 

персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право доступа к относящимся к нему Персональным 

данным, требовать их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если Персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. Субъект персональных данных может 

направить соответствующий запрос по адресу: info@olekstra.ru. 

Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты 

персональных данных, правами и обязанностями в сфере защиты персональных данных. 

Cубъект персональных данных подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных 

данных является независимым от иных согласий на обработку персональных данных, 

предоставленных ООО «Олекстра», а также подтверждает, что ООО «Олекстра» может 

обрабатывать персональные данные на основании одного или нескольких согласий субъекта 

персональных данных. 

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ «НОВЫЙ ДЕНЬ» 

Программа «Новый день» (далее – «Программа») разработана ООО «Джонсон & Джонсон» (далее 

– «Организатор») с целью расширения возможностей доступа пациентов к лечению 

оригинальными лекарственными препаратами, в том числе посредством снижения стоимости 

лекарственных препаратов, участвующих в Программе (далее – «Препараты» или «Препарат») для 

конечных потребителей (далее – «Участник»). Организатор проводит Программу с привлечением 

компании-оператора, осуществляющей координационные функции, администрирование 

Программы, обработку персональных данных Участников (далее – «Оператор»), а также с 

привлечением аптечных организаций (далее – «Аптеки-партнёры» или «Аптека-партнёр»), в 

которых Участник сможет приобрести Препараты на условиях Программы. 

Присоединение к Программе и соблюдение условий её проведения, может позволить Участнику 

приобрести Препараты со скидкой в Аптеках-партнёрах. 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время Программа проводится на территории Российской Федерации в следующих 

населенных пунктах: Москва, п. Развилка (Московская область), Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Казань, Калининград, Красноярск, Нижней Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, 

Саратов, Ставрополь, Сургут, Тюмень и Хабаровск, что обусловлено местонахождением Аптек-

партнёров Программы. Если Участник не является жителем этих населенных пунктов, но ему 

удобно приобрести Препарат в Аптеке-партнёре, он может участвовать в Программе. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ 

Целью Программы не является рекламирование рецептурных лекарственных препаратов, поэтому 

перечень Препаратов доступен к ознакомлению исключительно после введения названия 

назначенного препарата на сайте Программы. При этом перечень Препаратов может изменяться, 

дополняться Организаторам в любое время без предварительного уведомления.  

В настоящий момент в Программе участвует лекарственный препарат «Стелара» 

(Регистрационное удостоверение ЛП-001104) дозировкой 45 мг. Если Участнику назначена 

дозировка 90 мг, он может оформить заказ на приобретение 2 упаковок препарата Стелара 

дозировкой 45 мг. Зарегистрированный Участник Программы в течение трех лет с даты 



регистрации имеет право получать Препарат на специальных условиях. За каждые 12 месяцев 

участия в Программе Участник может совершить не более пяти специальных покупок.  

Цена препарата Стелара 45 мг. в Аптеках-партнерах программы без скидки составляет 178 576 руб. 

Участник может приобрести Препарат со скидкой 50%, в этом случае стоимость Препарата 

составит 108 694 руб. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 2019 ГОД 

Регистрация новых пациентов открыта в программе до 31.12.2019 включительно. После 

подтверждения регистрации участник программы в течение трех лет имеет право получать 

препарат на специальных условиях. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 

Для регистрации в Программе необходимо зарегистрироваться на сайте Программы 

www.noviyden.com/stelara. Для успешного прохождения регистрации и получения статуса 

Участника, лицу, желающему стать Участником, понадобится самостоятельное выполнение 

указанных ниже условий: 

- согласие с Условиями пользования сайта Программы; 

- согласие с Политикой конфиденциальности сайта Программы; 

- предоставление согласия на обработку персональных данных Оператору Программы; 

- заполнение анкеты/регистрационной формы на сайте Программы; 

- предоставление фотографии (скана) разворота паспорта гражданина РФ (изображение JPEG или 

PNG, приложенное изображение содержит скан или фото первого разворота паспорта гражданина 

РФ (Участника Программы, кем/когда выдан, ФИО, фото), видно все 4 угла, имеет достаточное 

разрешение/размер, чтобы все данные читались безошибочно); 

- подтверждение наличия рецепта лечащего врача на лекарственный препарат из перечня 

Препаратов. 

Указанные данные рассмотрены администратором -Оператором Программы. Срок рассмотрения 

– до 2-х рабочих дней. При положительных результатах рассмотрения, лицо, направившее заявку, 

получает статус Участника Программы, о чём информируется посредством СМС со ссылкой на 

личный кабинет и звонком оператора горячей линии. При отрицательных результатах 

рассмотрения лицо, направившее заявку информируется об отрицательных результатах 

посредством звонка оператора горячей линии с указанием причин отказа.  

ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ УЧАСТНИКАМИ 

Оформить заказ на Препарат может только зарегистрированный Участник Программы.   

После регистрации Участника, сотрудник Оператора связывается с Участником, подтверждает факт 

регистрации Участника в Программе и оформляет заказ на Препарат/Препараты. В целях контроля 

качества, телефонный разговор Участника и Оператора может быть записан.  

Так же оформление заказа может осуществляться Участником программы самостоятельно путем 

звонка на горячую линию.  

Оператор и Участник согласовывают наименования, дозировку и количество 

Препарата/Препаратов, Аптеку-партнёра для выкупа заказа, дату выкупа заказа.  



После согласования заказа, Оператор направляет Участнику штрих-код заказа на номер 

мобильного телефона Участника.  

Обращаем внимание, что Препарат/Препараты доступны для покупки в Аптеке-партнёре только 

на дату, согласованную Участником и Оператором как дата выкупа препарата при оформлении 

заказа. Препарат/Препараты возможно выкупить ТОЛЬКО при наличии у Участника рецепта 

наименование (МНН) и на количество, указанные в заказе либо на большее количество, а также 

при предъявлении штрих-кода (с экрана телефона или распечатанного на бумаге). 

Для получения возможности оформить следующий заказ Участнику необходимо вернуть пустую 

упаковку (первичную упаковку) каждой единицы Препарата от ранее сделанного Участником 

заказа. Возврат упаковки осуществляется через курьера Оператора Программы. Для вызова 

курьера необходимо связаться с Оператором посредством звонка на горячую линию. Курьер в 

срок, согласованный с участником осуществляет забор упаковки. Услуги курьера для Участника 

бесплатны. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ УЧАСТНИКА: 

Для получения доступа на сайт необходимо иметь устройство с выходом в интернет. 

Для получения шрихкода на мобильный телефон необходимо иметь смартфон с доступом в 

интернет (на СМС будет выслана ссылка). В случае отсутствия данной технической возможности 

оператор горячей линии согласовывает с Участником альтернативные пути получения ссылки. 

СООБЩЕНИЯ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ: 

Направляются по телефону на горячую линию программы или производителю по адресу 

DrugSafetyRU@its.jnj.com . 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОГРАММЫ: 

По всем вопросам, связанным с Программой, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию 

Программы по номеру 8 800 100-98-16. 


