
 

Добро пожаловать 

Zimmer Biomet ценит вашу конфиденциальность и защиту ваших Личных данных. Настоящее Уведомление о конфиденциальности 
Zimmer Biomet ("Уведомление") объясняет, как мы собираем, используем, передаем и обрабатываем информацию, собранную от вас 
или о вас ("Личные данные") любой дочерней или аффилированной компанией Zimmer Biomet Holdings, Inc. (совместно "Zimmer 
Biomet", "мы", "наш" или "нас"). 

Область применения 

В настоящем Уведомлении описываются типы персональных данных, которые компания Zimmer Biomet может собирать или 
обрабатывать, как мы можем использовать и раскрывать эти персональные данные, а также как вы можете воспользоваться любыми 
правами, которые у вас могут быть в отношении обработки ваших персональных данных. Настоящее уведомление распространяется на 
Персональные данные, собираемые или обрабатываемые нами в Интернете (через веб-сайты, приложения и иным образом), когда мы 
предоставляем продукты или услуги вам, вашему врачу, больнице, лечебному или сканирующему учреждению или другому поставщику 
медицинских услуг (совместно "Поставщик медицинских услуг", что относится как к учреждению поставщика медицинских услуг, или 
компанию, и лиц, нанятых такой организацией или работающих на нее), или ваших пациентов, а также в других ситуациях, когда вы 
взаимодействуете с нами, в том числе везде, где размещено или упоминается данное Уведомление (продукты, услуги, веб-сайты и другие 
системы будут упоминаться в данном Уведомлении как "Продукты и услуги"). Настоящее Уведомление также распространяется на 
Персональные данные, которые собираются или обрабатываются, когда вы взаимодействуете с нами лично, по телефону или по почте. 

Zimmer Biomet может иметь другие уникальные уведомления о конфиденциальности, которые применяются в определенных 
конкретных ситуациях, например, уведомления о конфиденциальности для конкретных продуктов и услуг в различных конкретных 
обстоятельствах. Если вам было предоставлено другое уведомление или политика конфиденциальности и применяются другие политики 
или уведомления, эти политики или уведомления будут регулировать наше взаимодействие с вами, а не данное уведомление. 

Если вы предоставляете Личные данные кого-либо, кроме себя, обратите внимание, что вы несете ответственность за соблюдение всех 
применимых законов о конфиденциальности и защите данных до предоставления этой информации компании Zimmer Biomet (включая 
получение согласия, если это необходимо и требуется). 



 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим Уведомлением. В той мере, в какой это разрешено действующим 
законодательством, предоставляя нам свои Персональные данные или взаимодействуя с нами иным образом, вы соглашаетесь с этим 
Уведомлением. 

Дочерняя компания или филиал Zimmer Biomet, с которой вы, ваш поставщик медицинских услуг или ваш пациент взаимодействуете 
или которая владеет и управляет Продуктом или Услугой, является, где это применимо, организацией, ответственной за сбор и 
использование ваших Персональных данных (известной в некоторых юрисдикциях как контролер данных). Список контролеров данных 
и контактная информация приведены в Приложении 1 к настоящему Уведомлению. 

Сбор информации 
 
Персональные данные 

"Личные данные" - это любая информация, которая может быть использована для идентификации человека или которую мы можем 
напрямую связать с человеком, например, имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона, номер кредитной карты, информация 
о здоровье или лечении, в зависимости от ситуации. Личные данные в некоторых юрисдикциях могут включать информацию, которая 
косвенно идентифицирует человека - например, уникальный номер, присвоенный пациенту поставщиком медицинских услуг, даже при 
отсутствии другой идентифицирующей информации. Обратите внимание, что для пациентов, как описано ниже, мы часто получаем 
информацию о вас от вашего поставщика медицинских услуг. 

Некоторые примеры случаев, когда мы собираем Персональные данные , включают, если вы: 

 зарегистрироваться для получения учетной записи для одного из наших Продуктов или Услуг; 
 подписываться на информационные бюллетени или другие информационные или маркетинговые материалы; 
 участвовать в наших мероприятиях, конференциях или тренингах, включая тренинги по хирургии и демонстрации продуктов и 

услуг; 
 задайте нам вопрос, связавшись с нами; 
 подайте заявление о приеме на работу в нашу компанию; 
 взаимодействовать с нами в качестве клиента, поставщика, поставщика или делового партнера, а также сотрудника или 

представителя таковых, в том числе если вы предоставляете информацию о своих клиентах или пациентах; 
 отвечать на наши опросы или анкеты; 



 

 подать жалобу нам или нашим клиентам на нас; или 
 приобретать, использовать или получать наши Продукты или Услуги. 

Мы будем обрабатывать любые собранные нами Персональные данные в соответствии с действующим законодательством и как 
объясняется в настоящем Уведомлении (если, как объяснено выше, не действует одна из других наших политик или уведомлений). В 
некоторых обстоятельствах, если вы не хотите предоставлять нам свои данные, определенные Продукты и Услуги могут быть вам 
недоступны. 

Ниже приводится краткое описание того, как мы можем собирать, обрабатывать и использовать Личные данные, а также потенциальных 
получателей ваших Личных данных в настоящее время и за последние двенадцать месяцев. Некоторые юрисдикции требуют, чтобы мы 
указывали правовые основания для обработки ваших Персональных данных, которые приведены ниже, но обратите внимание, что не 
все юрисдикции могут признавать все правовые основания. 

Пользователи онлайн-услуг и посетители наших веб-сайтов и физических объектов 
 

Мы можем обрабатывать ваши личные данные, когда вы посещаете наши веб-сайты, наши физические офисы или когда вы направляете нам 
запросы как в режиме онлайн (например, по электронной почте), так и офлайн (например, в письменном виде). 

Мы обрабатываем эти типы 
персональных данных: 

Мы получаем эти 
Персональные 
данные от: 

Мы обрабатываем 
эти Персональные 
данные в следующих 
целях: 

Мы обрабатываем эти 
персональные данные на 
следующих правовых 
основаниях: 

Мы можем передавать эти 
Персональные данные: 

Личность и контактная информация, 
например: 
 имя и фамилия 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 
 номер телефона 
 
Другая личная информация, например: 
 возраст 
 гендер 

 вы напрямую 
 ваши устройства 
 наши системы 

безопасности 
(включая системы 
видеонаблюдения) 

 для предоставления 
вам наших 
продуктов и услуг 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 адаптировать 
контент для вас 

 в целях соблюдения 
наших законных 
интересов 

 при подготовке или для 
выполнения контракта 
с вами 

 в обстоятельствах, 
когда мы запросили и 
получили согласие, а 
также для других 

 Zimmer Biomet, наши 
филиалы, дочерние 
компании и связанные с 
ними компании 

 партнеров, которые 
помогают нам в 
предоставлении 
Продуктов или Услуг 
или помогают нам 
улучшить наш маркетинг 



 

 семейное положение 
 инвалидность 
 дата рождения 
Визуальная информация, например: 
 неподвижные изображения 
 видео (в том числе через систему 

видеонаблюдения) 
 
Техническая информация, такая как: 
 Интернет-протокол (IP) адреса 
 тип браузера и язык браузера 
 тип устройства 
 рекламные идентификаторы, связанные 

с вашим устройством (например, 
идентификатор рекламы Apple (IDFA) 
или рекламный идентификатор Android 
(AAID)) 

 дата и время использования вами 
наших Продуктов и Услуг 

 Единые указатели ресурсов, или URL-
адреса (т.е. адреса веб-сайтов), 
посещенные до прихода и после ухода 
с наших Продуктов и Услуг 

 активность на наших Продуктах и 
Услугах и на ссылающихся веб-сайтах 
или приложениях 

 данные, собранные с помощью файлов 
cookie или других аналогичных 
технологий** 

 геолокационная информация 
 
Анонимизированные / 
деидентифицированные данные 

 для обнаружения 
инцидентов 
безопасности 

 для защиты от 
злонамеренных или 
незаконных 
действий 

 для обеспечения 
надлежащего 
использования 
наших продуктов и 
услуг 

 для улучшения 
наших продуктов и 
услуг 

 для 
краткосрочного, 
временного 
использования 

 в 
административных 
целях 

 для маркетинга, 
внутренних 
исследований и 
развития 

 для обеспечения 
качества 

целей, которые могут 
требоваться или 
разрешаться законом*. 

или 
администрирование**. 



 

Анонимизированные данные - это 
данные, для которых ваши 
индивидуальные личные характеристики 
были удалены таким образом, что вы не 
были идентифицированы, и информация 
больше не считается персональными 
данными в соответствии с законами о 
защите данных***. 

Пациенты и пользователи медицинских изделий 
 
Мы можем обрабатывать ваши Персональные данные, когда вы являетесь существующим или потенциальным пациентом поставщика 
медицинских услуг, который является клиентом Zimmer Biomet, и/или когда вы получаете или используете медицинское устройство Zimmer 
Biomet (включая, где это применимо, мобильные приложения). 

Мы обрабатываем эти типы 
персональных данных: 

Мы получаем эти 
Персональные 
данные от: 

Мы обрабатываем 
эти Персональные 
данные в следующих 
целях: 

Мы обрабатываем эти 
персональные данные на 
следующих правовых 
основаниях: 

Мы можем передавать эти 
Персональные данные: 

Личность и контактная информация, 
например: 
 имя и фамилия 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 
 номер телефона 
 
Другая личная информация, например: 
 возраст 
 гендер 
 семейное положение 
 инвалидность 
 дата рождения 
 
Визуальная информация, такая как: 

 вы напрямую 
 ваш лечащий врач 
 ваши устройства 
 наши деловые 

партнеры 

 для предоставления 
вам наших 
продуктов и услуг 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 для обнаружения 
инцидентов 
безопасности 

 для защиты от 
злонамеренных или 
незаконных 
действий 

 в целях соблюдения 
наших законных 
интересов 

 для медицинской 
диагностики и 
оказания медицинской 
помощи и лечения 

 в интересах общества 
 для выполнения 

юридического 
обязательства 

 при подготовке или для 
выполнения контракта 

 для защиты жизненно 
важных интересов 

 Zimmer Biomet, наши 
филиалы, дочерние 
компании и связанные с 
ними компании 

 Поставщики 
медицинских услуг 

 партнеров, которые 
помогают нам в 
предоставлении 
Продуктов или Услуг 
или помогают нам 
улучшить наш маркетинг 
или 
администрирование**. 



 

 фотографии и видеозаписи лечебных 
мероприятий 

 
Техническая информация, такая как: 
 Интернет-протокол (IP) адреса 
 тип браузера и язык браузера 
 тип устройства 
 рекламные идентификаторы, связанные 

с вашим устройством (например, 
идентификатор Apple для рекламы 
(IDFA) или рекламный идентификатор 
Android (AAID)) 

 дата и время использования вами 
наших Продуктов и Услуг 

 Единые указатели ресурсов, или URL-
адреса (т.е. адреса веб-сайтов), 
посещенные до прихода и после ухода 
с наших Продуктов и Услуг 

 активность на наших Продуктах и 
Услугах и на ссылающихся веб-сайтах 
или приложениях 

 данные, собранные с помощью файлов 
cookie или других аналогичных 
технологий** 

 геолокационная информация 
 
Информация, касающаяся вашего 
лечения, например: 
 дата рождения 
 пол/гендер 
 сроки лечения 
 история болезни и информация о 

лечении 

 для обеспечения 
надлежащего 
использования 
наших продуктов и 
услуг 

 для улучшения 
наших продуктов и 
услуг 

 для 
краткосрочного, 
временного 
использования 

 в 
административных 
целях 

 для обеспечения 
качества 

 обеспечение высоких 
стандартов качества и 
безопасности 
здравоохранения и 
медицинских изделий 

 в обстоятельствах, 
когда мы запросили и 
получили согласие, а 
также для других 
целей, которые могут 
требоваться или 
разрешаться законом*. 



 

 показатели результатов, о которых 
сообщают пациенты (например, ответы 
на анкеты и опросы)  

 Рентгеновские снимки, магнитно-
резонансная томография и 
медицинское сканирование 

 активность пользователей 
 детали прохождения и использования 

терапии 
 общение с вашим лечащим врачом, 

включая аудио- и/или видеозаписи 
сеансов телемедицины;  

Коммерческая и финансовая 
информация, такая как: 
 Продукты и услуги, приобретенные, 

полученные или рассматриваемые  
 запрашивать документацию 
 записи об обслуживании клиентов 
 история финансовых операций 
 номер финансового счета 
 
Анонимизированные / 
деидентифицированные данные 
Анонимизированные данные - это 
данные, для которых ваши 
индивидуальные личные характеристики 
были удалены таким образом, что вы не 
были идентифицированы, и информация 
больше не считается персональными 
данными в соответствии с законами о 
защите данных***. 



 

Поставщики медицинских услуг 
 
Мы можем обрабатывать ваши личные данные, когда вы являетесь поставщиком медицинских услуг, который является текущим или 
потенциальным клиентом Zimmer Biomet, использует продукты и услуги Zimmer Biomet или лечит пациентов с помощью продуктов и услуг 
Zimmer Biomet, включая использование онлайн-порталов Zimmer Biomet. 

Мы обрабатываем эти типы 
персональных данных: 

Мы получаем эти 
Персональные 
данные от: 

Мы обрабатываем 
эти Персональные 
данные в следующих 
целях: 

Мы обрабатываем эти 
персональные данные на 
следующих правовых 
основаниях: 

Мы можем передавать эти 
Персональные данные: 

Личность и контактная информация, 
например: 
 имя и фамилия 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 
 номер телефона 
 
Другая личная информация, например: 
 возраст 
 гендер 
 семейное положение 
 инвалидность 
 дата рождения 
 
Техническая информация, такая как: 
 Интернет-протокол (IP) адреса 
 тип браузера и язык браузера 
 тип устройства 
 рекламные идентификаторы, связанные 

с вашим устройством (например, 
идентификатор рекламы Apple (IDFA) 
или рекламный идентификатор Android 
(AAID)) 

 вы напрямую 
 ваши устройства 
 наши деловые 

партнеры 
 ваш работодатель 

или директор 
 ваши пациенты 
 другие 

поставщики 
медицинских 
услуг 

 для предоставления 
вам наших 
продуктов и услуг 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 для обнаружения 
инцидентов 
безопасности 

 для защиты от 
злонамеренных или 
незаконных 
действий 

 для обеспечения 
надлежащего 
использования 
наших продуктов и 
услуг 

 для улучшения 
наших продуктов и 
услуг 

 для 
краткосрочного, 

 для целей медицинской 
диагностики и 
оказания медицинской 
помощи и лечения 

 для научных или 
исторических 
исследований или в 
статистических целях 

 обеспечение высоких 
стандартов качества и 
безопасности 
здравоохранения и 
медицинских изделий 

 в целях соблюдения 
наших законных 
интересов 

 для выполнения 
юридического 
обязательства 

 при подготовке или для 
выполнения контракта 

 для защиты жизненно 
важных интересов 

 Zimmer Biomet, наши 
филиалы, дочерние 
компании и связанные с 
ними компании 

 другие поставщики 
медицинских услуг 

 ваши пациенты 
 партнеров, которые 

помогают нам в 
предоставлении 
Продуктов или Услуг 
или помогают нам 
улучшить наш маркетинг 
или 
администрирование**. 



 

 дата и время использования вами 
наших Продуктов и Услуг 

 Единые указатели ресурсов, или URL-
адреса (т.е. адреса веб-сайтов), 
посещенные до прихода и после ухода 
с наших Продуктов и Услуг 

 активность на наших Продуктах и 
Услугах и на ссылающихся веб-сайтах 
или приложениях 

 данные, собранные с помощью файлов 
cookie или других аналогичных 
технологий** 

 геолокационная информация 
 
Коммерческая и финансовая 
информация, такая как: 
 Продукты и услуги, приобретенные, 

полученные или рассматриваемые  
 запрашивать документацию 
 записи об обслуживании клиентов 
 история финансовых операций 
 номер финансового счета 
 
Профессиональная и образовательная 
информация, такая как: 
 название работы или должность 
 работодатель 
 Номер национального идентификатора 

поставщика услуг 
 номер государственной медицинской 

лицензии 
 трудовые навыки 
 трудовая книжка 
 дипломированные специалисты 

временного 
использования 

 в 
административных 
целях 

 для обеспечения 
качества 

 для маркетинга, 
внутренних 
исследований и 
развития 

 для обеспечения 
качества 

 адаптировать 
контент для вас 

 в обстоятельствах, 
когда мы запросили и 
получили согласие, а 
также для других 
целей, которые могут 
требоваться или 
разрешаться законом*. 



 

 сертификаты 
 специализированное обучение 
 ответы на опросы и анкеты 
 история регистрации на наши 

образовательные и учебные 
мероприятия 

 
Анонимизированные / 
деидентифицированные данные 
Анонимизированные данные - это 
данные, для которых ваши 
индивидуальные личные характеристики 
были удалены таким образом, что вы не 
идентифицированы, и информация 
больше не считается персональными 
данными в соответствии с законами о 
защите данных***. 

Кандидаты на трудоустройство и ученичество 
 
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные, когда вы подаете заявление или являетесь кандидатом на работу или стажировку в Zimmer 
Biomet. 

Мы обрабатываем эти типы 
персональных данных: 

Мы получаем эти 
Персональные 
данные от: 

Мы обрабатываем 
эти Персональные 
данные в следующих 
целях: 

Мы обрабатываем эти 
персональные данные на 
следующих правовых 
основаниях: 

Мы можем передавать эти 
Персональные данные: 



 

Личность и контактная информация, 
например: 
 имя и фамилия 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 
 номер телефона 
Другая личная информация, например: 
 возраст 
 гендер 
 семейное положение 
 инвалидность 
 дата рождения 
Техническая информация, такая как: 
 Интернет-протокол (IP) адреса 
 тип браузера и язык браузера 
 тип устройства 
 рекламные идентификаторы, связанные 

с вашим устройством (например, 
идентификатор Apple для рекламы 
(IDFA) или рекламный идентификатор 
Android (AAID)) 

 дата и время использования вами 
наших Продуктов и Услуг 

 Единые указатели ресурсов, или URL-
адреса (т.е. адреса веб-сайтов), 
посещенные до прихода и после ухода 
с наших Продуктов и Услуг 

 активность на наших Продуктах и 
Услугах и на ссылающихся веб-сайтах 
или приложениях 

 данные, собранные с помощью файлов 
cookie или других аналогичных 
технологий** 

 геолокационная информация 

 вы напрямую 
 ваш работодатель 

или директор 
 ваши устройства 
 наши деловые 

партнеры 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 для обнаружения 
инцидентов 
безопасности 

 для защиты от 
злонамеренных или 
незаконных 
действий 

 для 
краткосрочного, 
временного 
использования 

 в 
административных 
целях 

 для маркетинга, 
внутренних 
исследований и 
развития 

 в целях соблюдения 
наших законных 
интересов 

 при подготовке или для 
выполнения контракта 

 для выполнения 
юридического 
обязательства 

 в обстоятельствах, 
когда мы запросили и 
получили согласие, а 
также для других 
целей, которые могут 
требоваться или 
разрешаться законом*. 

 Zimmer Biomet, наши 
филиалы, дочерние 
компании и связанные с 
ними компании 

 партнеров, которые 
помогают нам в 
предоставлении 
Продуктов или Услуг 
или помогают нам 
улучшить наш маркетинг 
или 
администрирование**. 



 

 
Профессиональная и образовательная 
информация, такая как: 
 название работы или должность 
 работодатель 
 трудовые навыки 
 трудовая книжка 
 дипломированные специалисты 
 сертификаты 
 специализированное обучение 
 ответы на опросы и анкеты 
 
Анонимизированные / 
деидентифицированные данные 
Анонимизированные данные - это 
данные, для которых ваши 
индивидуальные личные характеристики 
были удалены таким образом, что вы не 
были идентифицированы, и информация 
больше не считается персональными 
данными в соответствии с законами о 
защите данных***. 

Деловые партнеры и их сотрудники, агенты и подрядчики 
 
Мы можем обрабатывать ваши Персональные данные, когда вы выступаете в качестве делового партнера, например, продавца, поставщика, 
дистрибьютора, розничного торговца или поставщика услуг. 

Мы обрабатываем эти типы 
персональных данных: 

Мы получаем эти 
Персональные 
данные от: 

Мы обрабатываем 
эти персональные 
данные в следующих 
целях: 

Мы обрабатываем эти 
персональные данные на 
следующих правовых 
основаниях: 

Мы можем передавать эти 
Персональные данные: 



 

Личность и контактная информация, 
например: 
 имя и фамилия 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 
 номер телефона 
 
Другая личная информация, например: 
 возраст 
 гендер 
 семейное положение 
 инвалидность 
 дата рождения 
 
Техническая информация, такая как: 
 Интернет-протокол (IP) адреса 
 тип браузера и язык браузера 
 тип устройства 
 рекламные идентификаторы, связанные 

с вашим устройством (например, 
идентификатор Apple для рекламы 
(IDFA) или рекламный идентификатор 
Android (AAID)) 

 дата и время использования вами 
наших Продуктов и Услуг 

 Единые указатели ресурсов, или URL-
адреса (т.е. адреса веб-сайтов), 
посещенные до прихода и после ухода 
с наших Продуктов и Услуг 

 активность на наших Продуктах и 
Услугах и на ссылающихся веб-сайтах 
или приложениях 

 вы напрямую 
 наши деловые 

партнеры 
 ваш работодатель 

или директор 
 ваши устройства 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 для обнаружения 
инцидентов 
безопасности 

 для защиты от 
злонамеренных или 
незаконных 
действий 

 для 
краткосрочного, 
временного 
использования 

 в 
административных 
целях 

 для маркетинга, 
внутренних 
исследований и 
развития 

 для предоставления 
вам наших 
продуктов и услуг 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 в целях соблюдения 
наших законных 
интересов 

 для медицинской 
диагностики и 
оказания медицинской 
помощи и лечения 

 в интересах общества 
 для выполнения 

юридического 
обязательства 

 при подготовке или для 
выполнения контракта 

 для защиты жизненно 
важных интересов 

 обеспечение высоких 
стандартов качества и 
безопасности 
здравоохранения и 
медицинских изделий 

 в обстоятельствах, 
когда мы запросили и 
получили согласие, а 
также для других 
целей, которые могут 
требоваться или 
разрешаться законом*. 

 Zimmer Biomet, наши 
филиалы, дочерние 
компании и связанные с 
ними компании 

 Поставщики 
медицинских услуг 

 пациенты 
 партнеров, которые 

помогают нам в 
предоставлении 
Продуктов или Услуг 
или помогают нам 
улучшить наш маркетинг 
или 
администрирование**. 



 

 данные, собранные с помощью файлов 
cookie или других аналогичных 
технологий** 

 геолокационная информация 
 
Коммерческая и финансовая 
информация, такая как: 
 Продукты и услуги, приобретенные, 

полученные или рассматриваемые  
 запрашивать документацию 
 записи об обслуживании клиентов 
 история финансовых операций 
 номер финансового счета 
 
Анонимизированные / 
деидентифицированные данные 
Анонимизированные данные - это 
данные, для которых ваши 
индивидуальные личные характеристики 
были удалены таким образом, что вы не 
были идентифицированы, и информация 
больше не считается персональными 
данными в соответствии с законами о 
защите данных***. 

Посетители и участники мероприятий Zimmer Biomet 
 
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные, когда вы посещаете или участвуете в профессиональных и образовательных 
мероприятиях, которые мы спонсируем или проводим. 

Мы обрабатываем эти типы 
персональных данных: 

Мы получаем эти 
Персональные 
данные от: 

Мы обрабатываем 
эти персональные 
данные в следующих 
целях: 

Мы обрабатываем эти 
персональные данные на 
следующих правовых 
основаниях: 

Мы можем передавать эти 
Персональные данные: 



 

Личность и контактная информация, 
например: 
 имя и фамилия 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 
 номер телефона 
 
Другая личная информация, например: 
 возраст 
 гендер 
 семейное положение 
 инвалидность 
 дата рождения 
 
Техническая информация, такая как: 
 Интернет-протокол (IP) адреса 
 тип браузера и язык браузера 
 тип устройства 
 рекламные идентификаторы, связанные 

с вашим устройством (например, 
идентификатор рекламы Apple (IDFA) 
или рекламный идентификатор Android 
(AAID)) 

 дата и время использования вами 
наших Продуктов и Услуг 

 Единые указатели ресурсов, или URL-
адреса (т.е. адреса веб-сайтов), 
посещенные до прихода и после ухода 
с наших Продуктов и Услуг 

 активность на наших Продуктах и 
Услугах и на ссылающихся веб-сайтах 
или приложениях 

 вы напрямую 
 ваш работодатель 

или директор 
 ваши устройства 
 наши деловые 

партнеры 

 общаться с вами 
 для идентификации 

и аутентификации 
вас 

 для обнаружения 
инцидентов 
безопасности 

 для защиты от 
злонамеренных или 
незаконных 
действий 

 для 
краткосрочного, 
временного 
использования 

 в 
административных 
целях 

 для маркетинга, 
внутренних 
исследований и 
развития 

 в целях соблюдения 
наших законных 
интересов 

 при подготовке или для 
выполнения контракта 

 для выполнения 
юридического 
обязательства 

 в обстоятельствах, 
когда мы запросили и 
получили согласие, а 
также для других 
целей, которые могут 
требоваться или 
разрешаться законом*. 

 Zimmer Biomet, наши 
филиалы, дочерние 
компании и связанные с 
ними компании 

 другие посетители и 
участники мероприятия 

 партнеров, которые 
помогают нам в 
предоставлении 
Продуктов или Услуг 
или помогают нам 
улучшить наш маркетинг 
или 
администрирование**. 



 

 данные, собранные с помощью файлов 
cookie или других аналогичных 
технологий** 

 геолокационная информация 
 
Профессиональная и образовательная 
информация, такая как: 
 название работы или должность 
 работодатель 
 трудовые навыки 
 трудовая книжка 
 дипломированные специалисты 
 сертификаты 
 специализированное обучение 
 ответы на опросы и анкеты 
 
Визуальная информация, например: 
 неподвижные изображения 
 видео (в том числе через систему 

видеонаблюдения) 
 
Анонимизированные / 
деидентифицированные данные 
Анонимизированные данные - это 
данные, для которых ваши 
индивидуальные личные характеристики 
были удалены таким образом, что вы не 
были идентифицированы, и информация 
больше не считается персональными 
данными в соответствии с законами о 
защите данных***. 

 
* Правовые основания, на которые опирается Zimmer Biomet в соответствии с Общим регламентом Европейского Союза по защите 
данных ("GDPR"), включают в себя основания, перечисленные в статьях 6 и 9, в зависимости от типа персональных данных. 



 

**В ограниченных обстоятельствах получателями могут быть: (1) в случае продажи, переуступки или передачи покупателю, 
правопреемнику или получателю; и (2) государственные служащие, правоохранительные органы или другие лица, если это разрешено 
настоящим Уведомлением или требуется по закону. 

***В США это включает удаление идентификаторов из защищенной медицинской информации, требуемое в соответствии с Законом о 
переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), чтобы такие данные считались 
деидентифицированными. 

Файлы cookie и аналогичные инструменты 

Когда вы посещаете веб-сайты или приложения Zimmer Biomet, мы можем использовать "куки", веб-маяки и другие технологии, чтобы 
помочь нам лучше обслуживать пользователей и оценивать и улучшать содержание или функции Продуктов или Услуг. Cookie - это 
небольшой фрагмент данных (уникальный цифровой код), отправленный с веб-сайта или приложения и хранящийся на устройстве 
пользователя, пока пользователь просматривает веб-сайт или использует приложение. Файлы cookie выполняют множество различных 
функций, например, идентифицируют предыдущие действия, чтобы использование Продукта или Услуги было более эффективным и 
приятным, запоминают ваши предпочтения (например, выбор языка) и аутентифицируют вас. 

Обычно файлы cookie используются для следующих целей:  

 идентификация пользователей, которые вошли в Продукт или Услугу, чтобы избежать повторного ввода имени пользователя и 
пароля; 

 отслеживание предпочтений пользователей относительно контента, который они хотели бы видеть, и формата, в котором они 
хотели бы его просматривать, чтобы им не нужно было повторно указывать предпочтения; 

 отслеживание того, какие страницы запрашивают пользователи, чтобы улучшить содержание сайта и навигацию; 
 участие в анализе того, как используются Продукты или Услуги; и 
 сбор информации о действиях пользователей с течением времени и на разных веб-сайтах или приложениях во время 

использования веб-сайта или приложения. 

Веб-маяки (также известные как интернет-теги, пиксельные теги и прозрачные GIF) - это небольшие фрагменты кода, которые могут 
быть размещены на наших веб-сайтах или других Продуктах и Услугах, что позволяет нам получать информацию об их использовании. 
Веб-маяки не могут идентифицировать вас как личность и используются для отображения контента для посетителей и для получения 
статистики о веб-трафике и тенденциях. 



 

Если вы хотите отказаться или отозвать согласие на использование несущественных файлов cookie и связанных с ними технологий, вы 
можете настроить свой веб-браузер на предотвращение использования файлов cookie на веб-сайтах Zimmer Biomet, а также на других 
веб-сайтах, которые вы можете посещать (см. www.aboutcookies.org для получения дополнительной информации о том, как это сделать). 
Если вы это сделаете, вы по-прежнему сможете пользоваться продуктами и услугами Zimmer Biomet, но возможно, что некоторые части 
продуктов и услуг не будут функционировать должным образом или будут работать медленнее. Вы также можете отказаться от 
использования / отозвать согласие на использование несущественных файлов cookie и связанных с ними технологий, нажав кнопку 
"Предпочтения" в нижней части данного Продукта или Услуги. За исключением случаев, запрещенных законом, используя наши 
Продукты и Услуги и не отключая cookies, вы даете согласие на их использование. 

Для получения дополнительной информации об использовании нами файлов cookie, веб-маяков и аналогичных технологий, пожалуйста, 
ознакомьтесь с Уведомлением о файлах cookie компании Zimmer Biomet. 

Информация для детей 

Компания Zimmer Biomet не осуществляет преднамеренный сбор, хранение, раскрытие или иную обработку персональных данных 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без разрешения их родителей или законных опекунов. 

Комбинация данных 

Мы можем объединять собираемую нами информацию, будь то личные данные или нет, с личными данными, которые мы можем 
получить от третьих лиц, включая поставщиков медицинских услуг. 

Интерактивные возможности наших веб-сайтов 

В той мере, в какой мы предлагаем какие-либо публичные или групповые форумы в наших Продуктах или Услугах, такие как ленты 
новостей, блоги, доски объявлений или аналогичные инструменты ("Интерактивные функции"), сообщения или комментарии, которые 
вы делаете, могут быть публичными и просматриваться другими людьми. Вы должны проявлять осторожность перед размещением 
информации о себе, включая Персональные данные. Вы признаете и понимаете, что у вас нет никаких гарантий конфиденциальности 
или секретности в отношении контента, который вы отправляете в Интерактивные функции через Продукты и Услуги. За исключением 
случаев, когда этого требует действующее законодательство, мы не берем на себя обязательств по удалению Личных данных, которые 
вы размещаете на наших Продуктах и Услугах, и вы раскрываете любые Личные данные на свой страх и риск. 



 

Ссылки на другие сайты 

Наши продукты или услуги могут содержать ссылки на другие веб-сайты, приложения, продукты или услуги, которые не принадлежат 
компании Zimmer Biomet и не управляются ею, например, веб-сайты и приложения социальных сетей, такие как Facebook и Twitter. Вам 
следует внимательно изучить политику конфиденциальности и практику использования других веб-сайтов, продуктов и услуг, 
поскольку мы не можем контролировать и не несем ответственности за политику конфиденциальности, уведомления или практику 
использования веб-сайтов, приложений, продуктов и услуг третьих лиц. 

Информация о защите 

В соответствии с применимыми законами и требованиями, компания Zimmer Biomet установила физические, технические и 
административные меры безопасности для защиты личных данных от потери, неправильного использования, изменения, кражи, 
несанкционированного доступа и несанкционированного раскрытия в соответствии с юридическими обязательствами и отраслевой 
практикой. Мы оцениваем эти меры защиты, чтобы помочь минимизировать риски от новых угроз безопасности. Однако, как и в случае 
со всеми веб-сайтами, приложениями, продуктами и услугами, мы, к сожалению, не можем гарантировать безопасность данных, 
собранных через наши Продукты и Услуги. 

Ваши права в отношении вашей личной информации 

В соответствии с законом о защите данных вашей юрисдикции вы можете воспользоваться следующими правами в отношении 
некоторых или всех ваших Личных данных:  

 запросить доступ к своим Личным данным (в том числе в соответствии со статьей 15 GDPR); 
 требовать, чтобы мы исправили или удалили ваши Персональные данные (в том числе в соответствии со статьями 16 и 17 GDPR); 
 потребовать, чтобы мы ограничили или заблокировали обработку ваших персональных данных (в том числе в соответствии со 

статьями 18, 21 и 22 GDPR); 
 предоставлять ваши личные данные непосредственно другому лицу, т.е. право на переносимость данных (в том числе в 

соответствии со статьей 20 GDPR); и 
 если мы ранее получили ваше согласие, отозвать согласие на обработку (в том числе в соответствии со статьей 21 GDPR). 

Zimmer Biomet не будет дискриминировать вас за использование ваших прав.   



 

Чтобы воспользоваться этими правами, подайте запрос, используя форму запроса о конфиденциальности, напишите письмо по адресу 
privacy.nam@zimmerbiomet.com или позвоните нам по телефону 1-844-922-2721 только для США. Кроме того, вы можете найти 
соответствующие контактные данные для вашей страны проживания в Приложении 1 к настоящему Уведомлению.  

Обратите внимание, что мы можем потребовать от вас или вашего уполномоченного агента дополнительную информацию, чтобы 
удовлетворить ваш запрос, и можем отклонить ваш запрос, если мы не сможем проверить вашу личность или статус.   

Если вы обеспокоены тем, как используются ваши личные данные, пожалуйста, напишите нам по электронной почте или свяжитесь с 
нами. Вы также имеете право подать на нас жалобу. Для этого обратитесь в местный орган по защите данных (если таковой существует 
в вашей стране). 

Передача персональных данных через национальные границы 

Пожалуйста, имейте в виду, что собираемые и обрабатываемые нами Персональные данные могут передаваться и храниться за 
пределами вашего штата, провинции, страны или другой юрисдикции, где законы о конфиденциальности могут быть не такими 
защитными, как в вашем месте, включая США. Компания Zimmer Biomet в соответствии с применимыми правовыми требованиями 
ввела меры предосторожности для защиты ваших Персональных данных независимо от стандартов в стране, куда могут быть переданы 
ваши Персональные данные. Это включает в себя заключение соглашений с третьими сторонами, такими как поставщики услуг, чтобы 
потребовать от них принятия стандартов, которые обеспечивают эквивалентный уровень защиты данных, как и стандарты, принятые 
нами. 

Маркетинговые и рекламные электронные письма 

Вы можете отказаться от подписки на любые маркетинговые или рекламные электронные письма. Для этого, пожалуйста, напишите нам 
по адресу websupport@zimmerbiomet.com или воспользуйтесь механизмом отписки, предлагаемым в наших маркетинговых 
электронных письмах или других сообщениях, в зависимости от ситуации. Обратите внимание, что если вы уже запросили наши 
продукты или услуги, когда вы решили отозвать согласие, может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем обновить ваши 
предпочтения и обеспечить выполнение вашего запроса. 
 
Как долго будет храниться ваша личная информация 



 

Мы будем хранить ваши Личные данные до тех пор, пока мы поддерживаем отношения с вами, вашим поставщиком медицинских услуг 
или вашим пациентом и/или до тех пор, пока мы предоставляем вам или обслуживающим вас клиентам продукт или услугу. Мы можем 
хранить Личные данные до тех пор, пока это разумно необходимо для законных деловых целей или юридических и нормативных целей. 

Специальное примечание для пациентов в Соединенных Штатах 

Если вы являетесь пациентом из США, обратите внимание, что данное уведомление отличается от Уведомления о правилах 
конфиденциальности HIPAA вашего поставщика медицинских услуг, в котором описано, как ваш поставщик медицинских услуг 
использует и раскрывает индивидуально идентифицируемую информацию о вашем здоровье, которую он собирает, а также любые 
другие применяемые им правила конфиденциальности. Zimmer Biomet собирает, использует и раскрывает Персональные данные, 
которые она получает от имени вашего поставщика медицинских услуг, в соответствии с Уведомлением о практике конфиденциальности 
HIPAA вашего поставщика медицинских услуг. 

Изменения в настоящем Уведомлении о конфиденциальности 

Настоящее уведомление о конфиденциальности вступает в силу с даты последнего обновления, указанной ниже.  Мы можем время от 
времени обновлять данное Уведомление без предварительного уведомления. Поэтому вам следует периодически просматривать данное 
Уведомление. Ваше дальнейшее взаимодействие с нами и/или использование наших продуктов и услуг, на которые распространяется 
данное Уведомление, означает ваше согласие с данным Уведомлением. 

Связаться с нами 

Если у вас возникли вопросы, в том числе о том, как получить доступ к данному уведомлению в альтернативном формате или получить 
дополнительную информацию о мерах безопасности, описанных в разделе "Защита информации", напишите нам по адресу 
privacy.nam@zimmerbiomet.com или напишите нам по адресу Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West 
Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Более подробную контактную информацию о стране вашего проживания можно найти в Приложении 1 к настоящему Уведомлению.  

Обновлено:  Ноябрь 2022 года 

  



 

Приложение 1 - Список контролеров данных и контактная информация для вопросов по защите данных или для осуществления ваших 
прав в отношении вашей личной информации*. 

Страна Имя Адрес Адрес электронной почты 

Австралия Zimmer Biomet Pty Ltd 

Уровень 3, 12 Narabang Way, 
Белроуз, Новый Южный Уэльс, 2085, 
Австралия privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Австрия Циммер Биомет Австрия ГмбХ 
Гроссмарктштрассе 7а, 1230 Вена, 
Австрия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Бельгия Zimmer Biomet BV 
Park Lane A, Culliganlaan 2A, 1831 
Diegem, Бельгия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Бразилия 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

Rua Do Rezende 189, Rio De Jeneiro- 
RJ, 20230 -050 Бразилия privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Бразилия Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

Rua Machado Bittencourt 361, 13º 
andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 
São Paulo, Brazil privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Канада ORTHOSoft, Inc. 
75 Rue Queen #3300, Монреаль, QC 
QC H3C, Канада privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Канада Zimmer Biomet Canada, Inc. 
2323 Argentia Road, Mississauga, ON 
L5N 5N3, Канада privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Чили Biomet Chile S.A. 
Av. Санта-Клара, 085, piso 7, 
Уэчураба, Сантьяго, Чили  privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Китай 
Beijing Montagne Medical Device Co., 
Ltd. 

Здание №1, №21 Боксерская 6-я 
дорога, Пекинский район 
экономического и технологического 
развития, Пекин, 100176, Китайская 
Народная Республика privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Китай 
Changzhou Biomet Medical Device Co. 
Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei 
District, Changzhou, China P.C., 
213031, Китайская Народная 
Республика privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 

Китай 
Шанхай Биомет Бизнес Консалтинг 
Лтд 

Блок 02-03, 42/F, № 580, Западная 
Нанкинская дорога, Шанхай, 
Китайская Народная Республика privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Китай 
Чжэцзян Биомет Медикал Продактс 
Ко. Ltd. 

980, Shenli Road, город Цзиньхуа, 
провинция Чжэцзян 321016, 
Китайская Народная Республика privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Китай 
Zimmer (Шанхай) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, Китай 
(Шанхай) Пилотная зона свободной 
торговли, 200131, Китайская 
Народная Республика privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Китай 

Zimmer (Шанхай) Medical 
International Trading Co., Ltd 
Пекинское отделение 

Подразделение 03-05, 12/F, башня 
A, здание Боруй, № 26 Северная 
дорога, Восточное 3-е кольцо, район 
Чао Ян, Пекин, Китайская Народная 
Республика privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Колумбия Zimmer Biomet Colombia S.A.S. 
Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, 
Богота, Колумбия privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Коста-Рика Zimmer Biomet Centroamérica SA 
Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, 
piso 3, Сан-Хосе, Коста-Рика privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Чешская Республика Zimmer Czech, s.r.o. 
Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 
00 Чешская Республика privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Дания Zimmer Biomet Denmark ApS 
Херстедванг 12, 2620 Альбертслунд, 
Дания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Финляндия Zimmer Biomet Finland Oy 
Linnoitustie 2 A, 02600 Эспоо, 
Финляндия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Франция Biomet France Sàrl 
Плато де Лаутань, 26000 Валанс, 
Франция privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Франция MedTech SA 
432 улица дю Ражоль, 34130 Можо, 
Франция privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Франция Zimmer Biomet France SAS 
70, улица дю Шано, 25600 Броньяр, 
Франция privacy.emea@zimmerbiomet.com 



 

Франция Zimmer Франция Производство 
127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, 
Франция privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Германия Биомет Дойчланд ГмбХ 
Густав-Крон-Штрассе 2, 14167 
Берлин, Германия 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Германия Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

Мерцхаузер Штр. 112, 79100 
Фрайбург, Германия dpo.germany@zimmerbiomet.com 

 
 

Германия Zimmer International Logistics GmbH 
Max-Immelmann-Allee 12, 79427 
Eschbach, Германия 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Греция 

ZIMMER BIOMET HELLAS ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОДНОЧЛЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

Парнитос 44, 14452 Метаморфоси, 
Греция privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Гонконг Zimmer Asia (HK) Limited 

Unit 807-811, 8/F, Tins Enterprises 
Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Коулун, 
Гонконг privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Индия Zimmer India Pvt Ltd 

Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unit No 6, 
6th Floor, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon - 122016, Haryana, India privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Ирландия 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, 
Дублин 2, Ирландия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Италия Zimmer Biomet Italia S.r.l. 
Via SAN BOVIO 3, 20090 SEGRATE (MI), 
Италия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Япония Циммер Биомет Г.К. 
11-1, Shibakoen 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Малайзия Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd 

Menara Symphony, 01-18, 18 этаж, No 
5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 
13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 

Мексика Biomet Mexico S.A. de C.V. 

Avenida Periferico Sur #4829-401, 
Colonia Parques del Pedregal, 
почтовый индекс 14010, Delegacion 
Tlalpan, Мехико, Мексика privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Мексика 
Представительства Zimmer Inc., S. de 
R.L. de C.V. 

Periférico #4829, интерьер 403., 
Colonia Parque del Pedregal, Alcaldía 
de Tlalpan, почтовый индекс 14010, 
Мехико, Мексика privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Нидерланды 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Нидерланды privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Нидерланды Biomet Microfixation B.V. 
Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Нидерланды privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Нидерланды Zimmer Biomet Nederland B.V. 
Toermalijnring 600, 3316LC Дордрехт, 
Нидерланды privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Новая Зеландия 
Новозеландская компания Zimmer 
Biomet 

C/Рассел МакВиг, Уровень 30, Веро 
Центр, 48 Шортланд Стрит, Окленд, 
Новая Зеландия privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Норвегия Zimmer Biomet Norway AS 
Робсрудскоген 15, 1470 Лёренског, 
Норвегия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Польша Zimmer Biomet Polska sp. z o.o. 
Ул. Доманевская 50 ( Tulipan Hause) 
02-672 Варшава, Польша  privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Португалия 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 
2720-413 Португалия privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Пуэрто-Рико Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. 

Промышленный парк Лос-Фрайлес, 
484 Calle E, Гуайнабо, PR 00969-3454, 
Пуэрто-Рико privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Румыния Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 
2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest, 
Romania privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Россия Циммер СНГ Лтд. 
ул. Усачева, 29-9, Москва 119048, 
Российская Федерация privacy.emea@zimmerbiomet.com 



 

Саудовская Аравия Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Riyadh 
12341 - 4409 Kingdom of Saudi Arabia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Сингапур Zimmer Pte Ltd 

401 Commonwealth Drive, Haw Par 
Technocentre #06-03, Сингапур 
149598 privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Словакия Zimmer Slovakia s.r.o. 
Мостова 2, 811 02 Братислава, 
Словацкая Республика privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Южная Африка Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd. 

Меерсиг 1, бульвар Констанция, 
Констанция Клуф, 1710 Рудепоорт, 
Южная Африка privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Южная Корея Zimmer Biomet Korea Ltd. 
4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, 
Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea Jun. Park@zimmerbiomet.com 

Испания Biomet Spain Orthopaedics, S.L. 
Calle Islas Baleares 50, 46988 Fuente 
Del Jarro, Валенсия, Испания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Испания Zimmer Biomet Испания SLU 
Metalurgia 32-42, 08038 Барселона, 
Испания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Швеция Zimmer Biomet Sweden AB 
Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, 
Швеция privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Швейцария Циммер ГмбХ Zaehlerweg 4, 6300 Цуг, Швейцария privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Швейцария Zimmer Surgical SA 
chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 План-ле-
Уат, Швейцария privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Швейцария 
Циммер Швейцария Мануфактуринг 
ГмбХ 

Sulzerallee 8, 8404 Винтертур, 
Швейцария privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Тайвань Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwan, People's Republic of China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Таиланд Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd. 

3, 2-й этаж Раджанакарн Билдинг, 
Саут Саторн Роуд, Яннава, Саторн, 
Бангкок 10120, Таиланд privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 

Индейка 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, 
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 
Söğütözü, Анкара, Турция privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Объединенные 
Арабские Эмираты Zimmer Gulf FZ-LLC. 

Dubai Science Park (DSP) Towers - 
South - 8 этаж - офис № 802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Великобритания Biomet UK Healthcare Ltd 

Промышленная зона Уотертон, 
Бридженд, Средний Гламорган, CF31 
3XA, Великобритания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Великобритания Биомет Великобритания Лтд 

Промышленная зона Уотертон, 
Бридженд, Средний Гламорган, CF31 
3XA, Великобритания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Великобритания Zimmer Biomet UK Ltd. 

Внутренний двор, Ланкастер Плейс, 
Марстон Парк, Суиндон, SN3 4FP, 
Великобритания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Великобритания Zimmer Trustees Limited 

Часть второго этажа, Стелла, бизнес-
парк Windmill Hill, Суиндон, SN5 6NX, 
Великобритания privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты A&E Advanced Closure Systems, LLC 

5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Соединенные Штаты 
Америки privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты A&E Medical Corp. 

5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Alto Development Corp. 

5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Биологикс 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Фэйр Лоун 

20-01 Поллит Драйв, Фэр Лоун, Нью-
Джерси 07410, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

Соединенные Штаты Биомет Инк. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Biomet International Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Biomet International Orthopedics, LLC 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Biomet Leasing Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Мануфактуринг 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Микрофиксация 

1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218-2480, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Ортопедикс 
56 East Bell Drive, Варшава, IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Спортивная медицина 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ООО "Биомет Травма 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Biomet US Reconstruction LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Cayenne Medical, Inc. 
16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, 
AZ 85260, United States privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты CD Diagnostics, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Клеймонт, DE 19703, Соединенные 
Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты CD Laboratories, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Клеймонт, DE 19703, Соединенные 
Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

Соединенные Штаты ООО "Ситра Лабс 

55 Messino Drive, Braintree, MA 
02184-6783, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Дорнох Медикал Системс, Инк. 
200 NW Parkway Drive, Риверсайд, 
МО 64150, США privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Корпорация ЭТЕКС 
12-й этаж, 675 Massachusetts Ave., 
Cambridge, MA 02139, United States privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Интерпор Кросс Интернешнл ООО 

181 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Джейс Медикал, ООО 

3516 Commerce Drive, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты LVB Acquisition Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Medical Compression Systems, Inc. 

Suite 102, 2352 Main Street, Конкорд, 
MA 01742, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Medtech Surgical, Inc. 

1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты 
ООО "Ортопедическое 
преимущество 

56 East Bell Drive, Варшава, IN 46582, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Корпорация ReLign 

655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, 
Соединенные Штаты Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Synvasive Technology, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

Соединенные Штаты ООО "ЗБ КООП 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ZB EMEA US UK LLC 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты ZB Manufacturing, LLC 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer Biomet Distribution LLC 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer Caribe, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer CEP USA, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer CV, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer Knee Creations, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer Orthobiologics, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Циммер Продакшн, Инк. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты 
Циммер Юго-Восточная Флорида, 
ООО 

Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, United States privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

Соединенные Штаты Zimmer Spine Next, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer Surgical, Inc. 

200 Вест Огайо Авеню, Довер, OH 
44622, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 
07054, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Zimmer US, Inc. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Соединенные Штаты Циммер, Инк. 

345 East Main Street, Варшава, IN 
46580, Соединенные Штаты 
Америки privacy.nam@zimmerbiomet.com 

 

*Для Японии данное Приложение 1 также считается списком совместных пользователей. 


