1. Подход Хеель Рус к раскрытию информации

ООО «Хеель Рус» (далее - Хеель Рус) является подразделением международной компании
Биологише Хейльмиттель Хеель ГмбХ (Германия), много лет специализирующейся на разработке и
производстве лекарственных средств из натуральных компонентов. Хеель производит свои
продукты в Германии в соответствии с международными фармацевтическими стандартами, в
частности соблюдаются стандарты Надлежащей производственной практики (GMP). Лаборатории и
производственная площадки компании сертифицированы авторитетными регуляторными
службами.
Поэтому целью раскрытия информации является стремление Хеель Рус соответствовать локальным
и международным правилам в области этики и комплаенс, и иным стандартам фармацевтической
индустрии, применяемым в сфере здравоохранения Российской Федерации, и продемонстрировать
прозрачные, добросовестные отношения со специалистами и организациями здравоохранения,
основанных исключительно на деловой необходимости, развитии науки и инноваций, повышения
уровня медицинской помощи пациентам.
Взаимодействие работников фармацевтической индустрии с медицинскими специалистами и
организации здравоохранения обусловлено обменом экспертными знаниями, основанными на
клиническом опыте и опыте лечения заболеваний, конечной целью которого является заботе о благе
пациентов. Специалисты и организации здравоохранения должны получать справедливую
компенсацию за услуги, оказываемые ими фармацевтическим компаниям. Компания Хеель Рус
стремится к тому, чтобы информация о таком взаимодействии собиралась и публиковалась согласно
всем применимым локальным требованиям по обеспечению прозрачности. Хеель Рус соблюдает
высокие стандарты этики, согласно которым показывает твердую нетерпимость к возможной
передаче каких-либо ценностей с целью оказания ненадлежащего влияния.
Общество является участником ассоциации AIPM и выполняет все принятые на себя обязательства
согласно Кодексу ассоциации. В соответствии с требованием гл.7 «Раскрытие информации о
передаче ценностей в пользу специалистов и организаций здравоохранения» Кодекса надлежащей
практики Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), ООО «Хеель
Рус» публикует на своем корпоративном веб-сайте информацию обо всех выплатах в адрес
специалистов и организаций здравоохранения, что обеспечивает прозрачность при раскрытии
данных о характере и степени взаимодействия с экспертами и организациями в области
здравоохранения.
Данная методологическая записка описывает подход к раскрытию информации и содержание
раскрываемых данных. Компания собирает данные обо всех случаях передачи ценностей и строго
контролирует точность этих данных для публикации.
Раскрытие информации в России производится на веб-сайте компании: www.heel-russia.ru
2. Продукция, в отношении которой действуют требования по раскрытию информации

Хеель Рус осуществляет на российском рынке продвижение широкого портфеля продуктов, которые
отпускаются как по рецептам, так и без рецепта врача. Раскрываются данные только по случаям
передачи ценностей, имеющих отношение к лекарственным средствам, отпускаемым по рецептам.
3. Получатели

«Специалисты здравоохранения» - врачи и другие медицинские специалисты, руководители
медицинских организаций, специалисты в области фармацевтики (включая аптечных работников),
руководители аптечных организаций, а также прочие специалисты, профессиональная деятельность
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которых связана с фармацевтическими продуктами и которые в рамках своей профессиональной
деятельности имеют право назначать, рекомендовать, приобретать, отпускать или применять
фармацевтическую продукцию.
«Организации здравоохранения» - любое юридическое лицо, которое (i) является
здравоохранительной, медицинской, фармацевтической или научной ассоциацией или организацией
(вне зависимости от организационно-правовой формы) – больница, клиника, фонд, университет или
иное образовательное учреждение (за исключением пациентских организаций) – имеющей
юридический адрес, место регистрации или основное место осуществления деятельности в России,
либо (ii) которое оказывает услуги через одного или нескольких специалистов здравоохранения.
4. Категории передачи ценностей

Спонсорские договоры
Хеель Рус оказывает финансовую поддержку организациям, осуществляющим медицинское или
научное обучение сторонних лиц, в рамках организации или проведения ими образовательных или
научных мероприятий.
Спонсорские пакеты могут также включать возможность организации сателлитных симпозиумов,
спонсирование выступающих и участие специалистов здравоохранения в научно-образовательном
мероприятии.
Передача ценностей осуществляется либо напрямую организации здравоохранения, либо
организатору мероприятия или иному третьему лицу, назначенному организацией здравоохранения
для управления соответствующим мероприятием. Во всех случаях информация о передаче
ценностей раскрывается с указанием организации здравоохранения, которая является конечным
выгодоприобретателем.
В случае если питание и напитки составляют неотъемлемую часть взносов на расходы, связанные с
организацией мероприятия, или спонсирования, осуществляемого по спонсорским договорам с
организациями здравоохранения, расходы на питание и напитки раскрываются в рамках сведений о
взносах на расходы, связанные с организацией мероприятия
Плата за услуги, консультации и сопутствующие расходы
Хеель Рус привлекает для оказания услуг специалиста/организацию здравоохранения, если для
этого существует деловая необходимость и если соответствующий специалист/организация
здравоохранения обладает необходимой квалификацией и соответствует требованиям,
необходимым для оказания соответствующих услуг. Такие услуги оплачиваются по ставке оплаты
за услугу по справедливой рыночной стоимости.
Такие услуги могут включать в себя:
- выступления на встречах/мероприятиях, в том числе в качестве председателя;
- участие в собраниях консультационных советов;
- написание медицинских текстов;
- подготовку образовательных материалов;
- общее консультирование/рекомендации;
- услуги, оказываемые в связи с проведением мероприятия третьим лицом;
Выплаты, осуществлённые в пользу специалистов здравоохранения, раскрываются на
индивидуальной основе только в случае получения письменного согласия от специалиста
здравоохранения. При отсутствии такого согласия раскрытие производится на общей основе.
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В рамках письменного Договора о возмездном оказании услуг может осуществляться оплата
имеющих отношение к оказанию услуг расходов, которые могут включать в себя расходы за
пользование авиа- и железнодорожным транспортом, такси, размещение в гостинице, а также любые
визовые расходы. Все расходы оплачиваются Хеель Рус поставщикам транспортных услуг и/или
услуг по размещению или организаторам встреч.
Расходы, понесенные в пользу специалистов здравоохранения и связанные с оказанием услуг в
рамках договора, включая расходы на проезд и проживание, раскрываются на индивидуальной
основе только в случае получения письменного согласия от специалиста здравоохранения. При
отсутствии такого согласия раскрытие производится на общей основе.
Проезд и размещение
В рамках повышения уровня профессиональных знаний медицинского сообщества Хеель Рус
предоставляет поддержку, направленную на покрытие расходов специалистов здравоохранения на
проезд и размещение, понесенных с целью участия в независимых мероприятиях и/или
мероприятиях, организованных Хеель Рус.
Такие расходы могут включать в себя расходы на пользование авиа- и железнодорожным
транспортом, размещение в гостиницах, такси, а также прочие расходы на проезд.
Расходы, понесенные в пользу специалистов здравоохранения и связанные с оказанием услуг в
рамках договора, включая расходы на проезд и проживание, раскрываются на индивидуальной
основе только в случае получения письменного согласия от специалиста здравоохранения. При
отсутствии такого согласия раскрытие производится на общей основе.
Если оказываемое организациям здравоохранения содействие включает в себя поддержку
специалистов здравоохранения с тем, чтобы обеспечить их проезд и размещение в рамках участия в
мероприятии и при этом специалисты здравоохранения, получающие выгоду от такой поддержки,
не указываются, такой платеж (передача ценностей) относится к категории «Спонсорские
договоры».
Оплата за любую организаторскую работу обычно осуществляется напрямую поставщикам
транспортных услуг и/или услуг по размещению или организатору проезда и/или размещения.
5. Данные о передаче ценностей, не подлежащие раскрытию

Информационные и образовательные материалы
Информация по передаче информационных и образовательных материалов не раскрывается в связи
с тем, что такие материалы являются недорогими, являются средством повышения
профессионального уровня специалистов здравоохранения и не принадлежит к перечисленным в
Кодексе AIPM категориям ценностей, подлежащих раскрытию.
Расходы на организацию мероприятий
Расходы на организацию мероприятий, организуемым Хеель Рус (например, аренда помещения,
технические расходы и др.), не раскрываются. При этом случаи передачи ценностей участникам –
например, оказание поддержки по проезду и размещению или оплата услуг выступающих
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специалистов здравоохранения, – раскрываются в соответствующей категории расходов.
6. Прямая передача ценностей

Физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем счета, на который переводятся
денежные средства, рассматривается как получатель в рамках передачи ценностей, информация о
котором раскрывается. Все данные о случаях прямой передачи ценностей хранятся в учетной
системе и попадают в финансовую отчетность Хеель Рус. После этого такие данные включаются в
соответствующую категорию раскрываемой информации.
7. Непрямая передача ценностей

Непрямая передача ценностей через третьих лиц
Если третьи лица назначаются организацией здравоохранения для управления соответствующим
мероприятием и если конечным выгодоприобретателем в рамках такой передачи ценностей
является организация здравоохранения, информация по таким случаям передачи ценностей
раскрывается с указанием такой организации здравоохранения. Если мероприятие организовано
несколькими организациями здравоохранения без четкого указания конкретного распределения,
ценность разделяется между такими организациями здравоохранения поровну.
В случае привлечения Хеель Рус третьих лиц для оказания транспортных услуг и услуг по
размещению специалистов здравоохранения, оказывающих услуги или получающих поддержку с
целью обеспечения посещения ими мероприятий, информация о таких случаях передачи ценностей
раскрывается в рамках раскрытия информации по передаче ценностей специалистам
здравоохранения в соответствующей категории.
8. Период передачи ценностей

Если передача ценностей представляет собой платеж, в отчете раскрывается информация о
платежах, осуществленных в 2018 г. и касающихся деятельности, относящейся к 2018 г. Если
получено согласие на раскрытие информации по таким платежам, то такая информация
раскрывается с указанием конкретного получателя ценностей. Если согласие не получено,
информация раскрывается на общей основе.
Если передача ценностей осуществляется по долгосрочным договорам, раскрываются только
случаи передачи ценностей, имевшие место в течение отчетного 2018 года.
Если передача ценностей осуществляется в натуральной форме, дата в отчете соответствует дате
получения ценности получателем.
9. Передача ценностей в случае отмены мероприятия

Если специалист/организация здравоохранения не получает выгоды в связи с неявкой или с отменой
мероприятия, соответствующие расходы не раскрываются – например, расходы, связанные с
отменой бронирования в гостинице или размещения.
Если в соответствии с договорами на оказание услуг Хеель Рус уплачивает
специалистам/организациям здравоохранения сборы за отмену в связи с отменой мероприятий,
сведения о таких платежах раскрываются.
10.

Сбор согласий

Согласие организации здравоохранения
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В России информация по организациям здравоохранения раскрывается без необходимости
получения согласия, поскольку организации здравоохранения являются юридическими лицами.
Согласие специалиста здравоохранения
Хеель Рус предпринимаются все усилия для обеспечения высокого уровня раскрытия информации
о платежах в пользу специалистов здравоохранения, являющихся физическими лицами, с
одновременным соблюдением требований в отношении безопасности данных.
Данные о специалисте здравоохранения на индивидуальной основе могут быть раскрыты только
после получения письменного согласия от такого специалиста. В случае неполучения согласия,
данные раскрываются на общей основе

11.

Порядок раскрытия

Опубликование данных о передаче ценностей в сопровождении методологической записке
осуществляется в течение первых шести месяцев по окончании соответствующего отчетного
периода (до 29 июня включительно).
Хеель Рус сохраняет необходимые учетные записи по случаям раскрытия информации в течение не
менее 3 лет.
Раскрытие информации осуществляется на русском и на английском языках.
12.

Финансовые данные по раскрытию

Раскрываемая информация приводится в российских рублях.
В информации о раскрытии передачи ценностей НДС не учитывается. Учитывается налог,
удерживаемый у источника дохода.
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