СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ WWW.MYDOCTOR32.RU
Соглашение об обработке персональных данных на сайте www.mydoctor32.ru (далее – Сайт) разработано и утверждено в ООО
«Медицинский центр «Мой доктор» (далее – Исполнитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь, оставляя свои персональные данные на Сайте в любых онлайн-формах (онлайн-заявки на прием, виджеты
комментирования, онлайн-консультант, форма обратной связи, форма подписки на e-mail-рассылку), для регистрации, авторизации,
отправки заявки на прием, отправки отзывов/комментариев/вопросов (организационных, медицинских) без оговорок и ограничений,
действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, выражает согласие на обработку персональных данных и их передачу
оператору обработки персональных данных – ООО «Медицинский центр «Мой доктор» (далее – Оператор) (Адрес местонахождения –
241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.100, ИНН 3250512536, ОГРН 1093254008760), которому принадлежит Сайт.
Моментом принятия условий Соглашения является проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Принимаю условия
«Соглашение» и даю согласие на обработку моих персональных данных» в любой онлайн-форме на Сайте.
Настоящее Соглашение распространяется на обработку персональных данных Пользователя на любых страницах Сайта
(www.mydoctor32.ru):













фамилия, имя, отчество
пол
дата рождения
адрес регистрации
паспортные данные
место работы, должность
телефон
электронная почта
данные несовершеннолетних детей
информация о состоянии здоровья, поставленном диагнозе, назначенных обследованиях, лечении
номер полиса ДМС
другие данные, касающиеся получения медицинской помощи в ООО «Медицинский центр «Мой доктор»

Пользователь дает согласие на совершение с персональными данными действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона
от 27.07.2006г. №153-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, доступ, предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение,
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ. Обработка
персональных данных может осуществляться с помощью средств автоматизации, так и без них (при неавтоматизированной обработке
данных). Оператор оставляет за собой право выбирать любой способ обработки персональных данных Пользователя.
Пользователь признает и подтверждает, что Оператор вправе предоставлять его персональные данные третьим лицам исключительно
в целях оказания технической поддержки на Сайте, интеграции с другими сервисами, необходимыми для медицинского
обслуживания, а также с целью статистических, маркетинговых, научных исследований (в обезличенном виде). Третьи лица,
сотрудничающие с ООО «Медицинский центр «Мой доктор», имеют право на обработку персональных данных Пользователя в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Чтобы аннулировать согласие на обработку персональных данных Пользователю необходимо:




оформить заявление в письменном виде с подписью на имя генерального директора ООО «Медицинский центр «Мой
доктор»
указать в заявлении все необходимые данные для идентификации Пользователя, как субъекта персональных данных - ФИО,
пол, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, телефон, электронный адрес, место работы
отправить заявление в адрес ООО «Медицинский центр «Мой доктор» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении или принести лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю в ООО «Медицинский центр «Мой
доктор»

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в условия настоящего Соглашения, строго соблюдая
постановления Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Изменения условий настоящего
Соглашения вступают в силу после их публикации на Сайте.

