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в ]1ице руководства заявляот:

гарантируем соблтодение конфиденциальности воех входящих

п,1аториалов' лто б о й ин ф орм ацути' кас ато щ ейо я д еятельно сти з аказчика,
а так}ке материалов, подготовленньгх в ходе нашей работьт.
]{ьт закл!очаем оогла1шоние о нер€шгла1шении конфиденциальной

обязуемоя не
ттнформации. ]у1ьт очень цоним Батше доверие
'т
злоупотреблять [[, а именно не передавать' не продавать ит|и инь|м
сгбразом не р!вгла1пать личнь|е сведения о вас или информаци1о о ватшей
[юмпании без Батпего прямого согласия.
14спьттательна'{ лаборатория признает эти требования |4 обязуется
сгбеспечивать |4х вь1полнение' как посродством губликации настоящего
заявлени'1 ъ|а оайте лабораториу|, так ут исг|ользуя другио име}ощиеся
возмох{ности.

сть кон фиденциапьно й
г:нформ аци!4 и несёт ответственность за нозаконньтй сбор, умь11пленное
в
р€}згла1шение ут|или использование конфидеттциальной информации
с о ответс твии с з аконодательством Ре сгубпики 1!1олдова.
' Бсе сотрудники лаборатории подпись1ватот деклараци1о о неразшта1шении
вюнфиденциальной информации.
Бсе сотрудники) вь1полн'т}ощие работьт, не име}от права принимать
г]икаких поощрений, независимо от их иоточника, продлагаемь1х в целях
г1ередачи информацу|и для других лиц. о предло}кении поощрений
т;одобного Рода упомянуть1е лица обязаньт сообщать руководству
Р1с

пьттате.]1ьная лаб ор атория гар антирует

с

охр анно

лгабораториу|.

[арантируем не разш1а1шение третьим лицам конфиденциальньгх
.г1роведения

исг1ь1тании.
сведений, которь1е получень1 в процоссе
[арантируем не использовать конфиденциальнь1е сведения с цель}о
получония вь1годь1.
Б ьтполнять тр ебовани'{ нормативньгх пр авовьгх актов, р егламентиру}ощ14(

вопросьт защить1 конфиденциальньтх сведений (в том числе
оональньтх данньтх).
Б течение двух лет по

г{ер

прекращеъ1ия права на

у|

догуск к информации

лицам известнь1е
разгла111ать
разгла1шать и уе
у{е лРх)едаьать третьим
том числе и персона.т1ьнь|е данньте).
ьте свфнуя,({
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