
 
 

Политика конфиденциальности при работе с персональными данными и условия 

обработки персональных данных 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) действует 

в отношении информации, которую ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ», 

ОГРН 1037724020289, ИНН 7724269506, адрес: 191186, Санкт-Петербург, Чебоксарский пер., д. 

1/6, лит. А (далее - Организация) может быть предоставлена Организации любым физическим 

лицом, обладающим дееспособностью и являющимся пользователем интернет-сайта и 

www.sogaz-clinic.ru  (далее – Пользователь).  

Интернет-сайт www.sogaz-clinic.ru (далее – Сайт) принадлежит Организации. Все права на Сайт 

защищены, и их нарушение преследуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Настоящая Политика разработана в целях обеспечения конфиденциальности персональных 

данных, предоставляемых Организации Пользователями Сайта и установления условий 

обработки указанной информации. 

 

1. Термины, применяемые в настоящей Политике: 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Термины и определения, не определенные в настоящей Политике, трактуются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2.  Общие положения 
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2.1. Настоящая Политика распространяется на Сайт на всех компьютерных устройствах. 

Пользователь проинформирован и согласен с тем, что его согласие, данное путем 

проставления соответствующей отметки в электронной форме на Сайте, означает 

согласие с настоящей Политикой и установленными Политикой условиями обработки 

Персональных данных Пользователя, а также является согласием, полностью 

отвечающим требованиям законодательства о Российской Федерации о Персональных 

данных и позволяющим подтвердить факт его получения Организацией. 

2.2. Организация может периодически вносить изменения в настоящую Политику. При 

внесении изменений Организация уведомляет об этом Пользователя путем размещения 

на Сайте действующей редакции Политики. Новая редакция Политики вступает в силу с 

момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики. 

2.3. Настоящая Политика применяется только к Сайту. Организация не контролирует и не 

несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным на Сайте. 

2.4. Предоставляя Организации сведения о себе, Пользователь добровольно и явным образом 

соглашается на обработку своих Персональных данных в соответствии с настоящей 

Политикой. В случае несогласия Пользователь должен воздержаться от предоставления 

Организации своих Персональных данных на Сайте.   

 

3. Персональные данные Пользователя 

 

3.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными Пользователя» 

понимаются Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при заполнении размещенной на Сайте электронной формы «Записаться 

на прием», а именно: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона 

Пользователя. 

3.2. Пользователь  подтверждает свою дееспособность и достоверность предоставленных 

Организации Персональных данных. Ответственность за правильность и достоверность 

предоставляемых Персональных данных возлагается на Пользователя. Организация 

имеет право, но не обязана проверять достоверность сведений, предоставленных 

Пользователем. 

 

4. Цели обработки Персональных данных Пользователя 

 

4.1. Организация обрабатывает Персональные данные Пользователя, предоставленные 

Пользователем с использованием Сайта, с целью получения обратной связи с 

Пользователем для осуществления записи Пользователя на прием, а также 

информирования о записи на прием.  

 

5. Условия обработки Персональных данных Пользователя 

 

5.1. Пользователь предоставляет согласие на осуществление Организацией обработки его 

Персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 



 
5.2. Пользователь вправе в любой момент отозвать предоставленное Организации в 

соответствии с настоящей Политикой согласие на обработку Персональных данных 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен в адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 

Организации. Организация обязуется рассмотреть полученное обращение и прекратить 

обработку Персональных данных Пользователя в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

5.3. Организация принимает на себя обязательства: 

5.3.1. Обеспечивать конфиденциальность Персональных данных Пользователя в процессе их 

обработки в соответствии с условиями настоящей Политики. 

5.3.2. Осуществлять обработку Персональных данных Пользователя не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, уничтожать Персональные данные по достижении целей 

обработки, в случае утраты необходимости в их достижении или в случае получения 

обращения Пользователя об отзыве согласия на обработку его Персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.3.3. Осуществлять обработку Персональных данных Пользователя с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации.  

5.3.4. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 

Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения Персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий. 

5.3.5. Предоставлять Пользователю при получении от него соответствующего запроса 

информацию, касающуюся обработки его Персональных данных, в порядке и на 

условиях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.3.6. Сообщать Пользователю о выявленных фактах распространения его Персональных 

данных.  

5.4. Организация вправе предоставлять Персональные данные Пользователя своим 

уполномоченным представителям, которым такая информация необходима для 

использования в целях, предусмотренных настоящей Политикой.  

 

6. Ответственность 

 

6.1. Организация не несет ответственности за какой-либо причиненный Пользователям вред 

или убытки, возникшие у Пользователя в связи с использованием Сайта и/или по 

причине ошибок или неточностей информации, предоставленной Пользователем на 

Сайте.  

6.2. При отсутствии доступа к Сайту как полностью, так и частично, по причине проведения 

профилактических или иных работ технического характера, обеспечивающих 

нормальное функционирование Сайта, Организация не несет ответственности перед 

Пользователем за неполучение последним какой-либо информации.  

 

Настоящая Политика конфиденциальности, размещенная на Сайте, была обновлена 

20.11.2017  

 

 


