Соглашение об обработке персональных данных
Настоящее cоглашение об обработке персональных данных (далее "Соглашение") действует между владельцем
интернет-сайта klinika-doktor.ru (далее "Сайт") ООО «ДиТа», адрес местонахождения: 187320, Ленинградская область,
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал д. 24 корп. 2 (далее "Оператор") и лицом, получившим
доступ к информации и сервисам Сайта посредством браузера (далее "Пользователь") и предоставившим свои
персональные данные путем заполнения на Сайте формы записи на прием, формы обратной связи или формы
комментариев (далее "Форма").
Присоединяясь к Соглашению, Пользователь:
• дает согласие на обработку Оператором предоставленных персональных данных в соответствии с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
• согласен с условиями обработки персональных данных;
• подтверждает, что действует свободно, своей волей и в своем интересе;
• подтверждает, что все предоставленные им данные являются точными и достоверными;
• гарантирует, что при предоставлении данных не нарушается действующее законодательство Российской
Федерации, законные права и интересы третьих лиц;
• дает согласие на получение на свой адрес электронной почты новостных и рекламных материалов от Оператора;
• подтверждает, что внимательно прочитал и понял текст Соглашения.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Положения Соглашения применимы к обработке следующих персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• адрес профиля в социальной сети;
• иные данные, которые посчитал нужным передать Пользователь при заполнении Формы.
Оператор может обрабатывать обезличенные пользовательские данные, полученные при помощи интернет-сервисов
учета и статистики. К таким данным относятся:
• дата и время посещения Сайта;
• адреса просмотренных страниц Сайта;
• информация о браузере и операционной системе;
• содержимое cookie-файлов;
• IP-адрес и геопозиция компьютера или мобильного телефона;
• усредненные демографические данные.
Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:
• предоставление обратной связи по запросам и заявкам Пользователя;
• предоставление Пользователю информации о видах и содержании оказываемых медицинских
услуг, действующих скидках и рекламных акциях;
• аналитические исследования с целью повышения качества услуг и удобства их использования.
Пользователь предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности;
уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда и
органов дознания, предварительного следствия, в том числе третьим лицам, с соблюдением законных мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
Соглашение действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем
направления письменного заявления Оператору по адресу его местонахождения. В случае отзыва Пользователем или его
представителем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.
Оператор не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами
информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные
всеми возможными способами.
Оператор имеет право вносить изменения в текст Соглашения. При внесении изменений в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
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