
 

*** ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: принципы раскрытия данных каждой отдельной страны превалируют 

над принципами раскрытия, указанными в данном письме*** 

 

АО «Сервье» 
125047, Москва, ул. Лесная д. 7 
Россия 
 

20 февраля 2018 г. 

Раскрытие данных 

Всем заинтересованным лицам, 

Благодарим за Ваш запрос на использование данных IMS IQVIA для указанной цели. 

Настоящее письмо призвано кратко информировать Вас о том, что IQVIA дает разрешение на 

использование заявлений, указанных в Приложении 1, в целях промоционного, рекламного и 

маркетингового продвижения материалов, направленных на потребителей и специалистов 

здравоохранения на территории Российской Федерации. 

Мы настоятельно просим Вас принять во внимание, что используемые показатели должны 

соответствовать Вашим сведениям, т.е. для запрашиваемого заявления используется корректная 

система мер и критериев, при этом данные применяются в соответствии с действующим 

законодательством, а также Кодексом надлежащей практики соответствующей страны. 

Также стоит отметить, что любой анализ наших данных проводится Вами самостоятельно на 

основе полученных данных и других сведений, в связи с чем IQVIA не несет ответственности за 

правильность умозаключений получателей данных и достоверность любого последующего 

анализа. 

Пожалуйста, проверьте правильность приведенного источника информации, 

 

<Подпись> 

Тор Константино,  MBA 
Директор, Маркетинговые Коммуникации 
IMS Health 
 

Приложение 1: 

Заявление: Детралекс - «Венотоник номер 1 в мире в денежном эквиваленте (евро) для Q2 2017» 
Источник: Внутренние расчеты, основанные на данных IQVIA (оценка Servier Industry), Группа C5C, 
весь мир 



 

***IMPORTANT NOTE: the data disclosure guidelines of each local country shall  

prevail over the disclosure guideline in the letter***   

 

CJSC “Servier”  

Ms Alina FINAGINA  

125047, Moscow, Lesnaya str, 7 

Russia 

 

20 February, 2018  

  

Data Disclosure   

  

To Whom It May Concern,  

   

Thank you for your request to use IMS Data from IQVIA for the purpose specified.  

   

This is a short letter informing you that IQVIA grants permission to use the statements indicated in 

appendix 1 for the purpose specified of promotional, advertising and marketing materials to 

consumers and healthcare professionals within the Russian Federation.  

 

We must ask you to be mindful that figures taken are correct to your knowledge i.e. correct 

universes and measures are used for the claim required and that the data is used in accordance 

with applicable laws and Codes of Practice in the countries they are to be used. 

 

It is also worth stating that any analysis of our data is independently arrived at by yourselves on 

the basis of the data and other information and that IQVIA is not responsible for any reliance by 

recipients of the data or any analysis thereof. 

 

Please ensure correct sourcing is applied. 

 

                                                                   

Appendix 1:  

 

Claim: Detralex « N°1 venotonic drug worldwide in value (euros) for Q2 2017» 

Source: Internal calculations based on IQVIA data (Servier Industry View), Group C5C worldwide. 

 

 

 

 


