Описание Услуги
IBM Facility Targeting Reports
В настоящем Описании Услуги описывается Облачная Услуга. В соответствующих документах заказа
указываются цены и дополнительные сведения о заказе Клиента.

1.

Облачная Услуга
Инструмент формирования запросов IBM Facility Targeting Reports предлагает организациям,
работающим в сфере медико-биологических наук, доступ в режиме онлайн к актуальным
подробным данным учреждений здравоохранения, помогающим в прогнозировании спроса на
продукты, организации работы специалистов по продаже, а также в распределении клинических
исследований между больницами и центрами амбулаторной хирургии в США.
Инструмент IBM Facility Targeting Reports объединяет информацию о диагнозах и объёмах
процедур в стационарных учреждениях с информацией о том, с какими учреждениями
здравоохранения работают врачи. Это позволяет получать важную информацию о ключевых
факторах, влияющих на региональные рынки в США. Методика прогнозирования опирается на
ожидаемые темпы роста отдельно взятых линий обслуживания по видам процедур с поправкой на
ожидаемое влияние реформы здравоохранения. Возможность объединения и прогнозирования
даёт организациям в сфере медико-биологических наук возможность решать следующие задачи:

1.1

●

Оценка потенциальных продаж отдельно взятым больницам и центрам амбулаторной
хирургии в США;

●

Определение учреждений здравоохранения с потенциалом активного участия в клинических
исследованиях;

●

Оптимизация территорий продаж и стратегий продаж; целенаправленная работа по
реализации потенциала конкретных учреждений здравоохранения;

●

Разработка прогнозов по новым продуктам и показаниям.

Предложения
Клиент может выбрать из следующих доступных предложений.

1.1.1

IBM Facility Targeting Reports – Online Tool
Инструмент IBM Facility Targeting Reports – Online Tool предлагает Клиенту возможность получения
отдельно взятых отчётов категории "IBM Facility Targeting Reports – Facility Report" онлайн.

1.2

Услуги по ускорению внедрения (Acceleration Services)

1.2.1

IBM Facility Targeting Reports – Facility Report
IBM Facility Targeting Reports – Facility Report — это удалённая услуга, заключающаяся в
предоставлении информации (на уровне учреждений здравоохранения), необходимой для
прогнозирования спроса на продукты, организации работы специалистов по продаже,
планирования телефонных звонков и распределения клинических исследований между
больницами и поликлиниками в США в форме отчётов в форматах Microsoft Excel и CSV.

1.2.2

IBM Facility Targeting Reports – Physician – Hospital Report
IBM Facility Targeting Reports – Physician — Hospital Report — это удалённая услуга,
заключающаяся в предоставлении информации (на уровне учреждений здравоохранения и
врачей), необходимой для прогнозирования спроса на продукты, организации работы
специалистов по продаже, планирования телефонных звонков и распределения клинических
исследований между больницами и поликлиниками в США в форме отчётов в форматах Microsoft
Excel и CSV.

2.

Обработка и защита Данных – Спецификации
Дополнение IBM об Обработке Данных (DPA), приведённое на веб-странице http://ibm.com/dpa, и
Спецификации обработки и защиты данных (называемые спецификациями или Приложениями к
DPA), ссылки на которые приводятся ниже, содержат дополнительную информацию о защите
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данных в Облачных Услугах и её вариантах в зависимости от типа Содержимого, подлежащего
обработке, применяемых операциях обработки, функциях защиты данных и особенностях
сохранения и возврата Содержимого. DPA применяется в том случае, если, и в той мере, в какой
Общеевропейский регламент о защите персональных данных (EU/2016/679) (GDPR) применяется к
персональным данным, включённым в Содержимое.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=29C8BDB0BB3211E7A229E0F52AF6E722

3.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

3.1

Соглашение об уровне обслуживания
Для этой Облачной Услуги не предусмотрено соглашение SLA в отношении готовности.

3.2

Техническая поддержка
Для Облачной Услуги предоставляется техническая поддержка и поддержка в отношении
содержимого. Контактную информацию службы поддержки и прочие сведения об операциях
поддержки можно найти по следующему адресу: https://www01.ibm.com/software/support/watsonhealth/truven_support.html. Техническая поддержка и поддержка
в отношении содержимого предлагаются вместе с Облачной Услугой и недоступны в виде
отдельного предложения.

4.

Платежи

4.1

Системы расчёта оплаты
Системы расчёта оплаты для Облачной Услуги указываются в Документе по Транзакции.
К данной Облачной Услуге применяются следующие системы расчёта оплаты:

4.2

●

Авторизованный Пользователь — это отдельный пользователь, которому разрешается
осуществлять доступ к Облачным Услугам любым прямым или опосредованным способом
(например, через программу-мультиплексор, устройство или сервер приложений) с помощью
любых средств.

●

Элемент - это экземпляр конкретного элемента, который обрабатывается, управляется
Облачной Услугой или связан с использованием Облачной Услуги. В контексте данной
Облачной Услуги Элемент — это отдельно взятый уникальный отчёт из категории "IBM
Facility Targeting Reports – Facility Reports" или "IBM Facility Targeting Reports – Physician –
Hospital Report".

Плата за дистанционные услуги
За предоставление удалённой услуги по запросу, если она будет заказана, взимается плата по
тарифам, указанным в Документе по Транзакции.

5.

Дополнительные положения
К Соглашениям об Облачных Услугах (или эквивалентным базовым соглашениям об облачных
инфраструктурах), заключённым до 1 января 2019 года, применяются условия, приведённые на
веб-странице https://www.ibm.com/acs.

5.1

Условия и лицензии третьих лиц
Клиент обязуется соблюдать все условия и требования сторонних лицензиаров, приведённые в
данном документе. В случае несоблюдения Клиентом любого из таких обязательств Клиент
утрачивает право на использование продуктов сторонних лицензиаров.

5.2

Обязательные входные данные для отчётов
Если соответствующая информация не будет предоставлена при оформлении заказа, Клиент
обязуется предоставить IBM обязательные входные данные (например, коды процедур) для
отчётов категорий "IBM Facility Targeting Reports – Facility" и "IBM Facility Targeting Reports –
Physician – Hospital Report" в течение 80 календарных дней с момента оформления заказа, чтобы у
IBM была возможность доставить запрошенные отчёты Клиенту не позднее, чем через 90 дней с
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момента оформления заказа. Если Клиент не предоставит обязательные входные данные для
отчётов в течение 80 календарных дней с момента оформления заказа и у IBM не будет
возможности доставить Клиенту запрошенные отчёты в течение 90 дней с момента оформления
заказа, отчёты будут считаться подготовленными без каких-либо обязательств для IBM по
выполнению дополнительных работ и без возврата или зачёта уплаченных средств Клиенту.

6.

Условия, имеющие преимущественную силу

6.1

Обработка Персональных Данных
Несмотря ни на какие противоречащие положения раздела "Содержимое и защита данных"
базового Соглашения об Облачных услугах между сторонами, преимущественную силу имеют
следующие положения:
В соответствии с Соглашением, Клиент и IBM признают, что Дополнение IBM об Обработке
Данных (DPA), приведённое на веб-странице http://ibm.com/dpa, и применимое(-ые) Приложение(я) к DPA применяются и дополняют Соглашение в том случае, если, и только в той мере, в какой
Общеевропейский регламент о защите персональных данных (EU/2016/679) (GDPR) применяется к
персональным данным, включённым в Содержимое. Эта Облачная Услуга в настоящее время не
предусматривает обработку каких-либо персональных данных, которые регулируются
положениями GDPR, в связи с чем DPA и все соответствующие Дополнения к DPA не
распространяются на эти Облачные Услуги. Клиент гарантирует, что никакие персональные
данные, которые регулируются положениями GDPR, не включены или не будут включены в
Содержимое либо предоставлены IBM как Обработчику от имени Клиента в рамках оказания
Облачной Услуги.
Если Клиент решит предоставить персональные данные, которые регулируются положениями
GDPR, IBM как обработчику, то, прежде чем предоставлять такие данные, Клиент должен
уведомить IBM об этом в письменной форме и, в случае подтверждённого в письменной форме
согласия IBM на получение таких данных, после получения такого согласия Клиент может
предоставлять такие данные, при этом и Клиент, и IBM будут выполнять свои обязательства на
основании GDPR, и в таком случае DPA и соответствующие Приложения к DPA, упоминаемые в
Соглашении, будут применяться и дополнять Соглашение.
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