Политика конфиденциальности
г. Томск

01 января 2019 г.

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет порядок
обработки и защиты персональной информации о Пользователях, которую Общество с
ограниченной ответственностью «Медуслуги онлайн», место нахождения: 634053, г. Томск,
ул. Пушкина 27, (далее — Администрация), может получить во время использования
Пользователями сайта Медуслуги.онлайн.
Перед использованием сервисов сайта Медуслуги.онлайн, пожалуйста, ознакомьтесь с
условиями настоящей Политики конфиденциальности.
1. Общие положения
1.1. Пользуясь сайтом Медуслуги.онлайн, Вы соглашаетесь с тем, что:
а) Вы ознакомились с условиями настоящей Политики конфиденциальности в полном объеме
до начала использования сайта.
б) Начало использования Вами сервисов сайта означает, что Вы принимаете все условия
настоящей Политики конфиденциальности в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений с Вашей стороны.
в) Если Вы не согласны с условиями настоящей Политики конфиденциальности, Вам следует
незамедлительно прекратить любое использование сервисов сайта Медуслуги.онлайн.
г) Политика конфиденциальности (в том числе любая из ее частей) может быть изменена
Администрацией без какого-либо специального уведомления и без выплаты какой-либо
компенсации в связи с этим. Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на сайте, размещенном в домене по адресу https://www.meduslugi.online, если иное
не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
1.2. Принимая условия настоящей Политики, Пользователь выражает свое согласие на
обработку Администрацией данных о Пользователе в целях, предусмотренных настоящей
Политикой.
1.3. По общему правилу Администрация не проверяет достоверность предоставляемой
Пользователями персональной информации. Вместе с тем в случаях, предусмотренных
соглашениями об использовании отдельных сервисов сайта, Пользователь обязан
предоставить подтверждение достоверности предоставленной им персональной информации
о себе.
2. Состав информации о Пользователях, которую получает и обрабатывает
Администрация
2.1. Настоящая Политика распространяется на следующие виды персональной информации:
2.1.1. Персональная информация, размещаемая Пользователями, в т.ч. о себе самостоятельно
при регистрации, иная персональная информация, доступ к которой Пользователь
предоставляет Администрации через веб-сайты или сервисы третьих лиц, или персональная
информация, размещаемая Пользователями в процессе использования сервисов сайта. К
персональной информации, полученной таким образом, могут относиться, в частности, имя,

фамилия, изображение, данные об образовании и компетенциях, номер телефона и/или адрес
электронной почты Пользователя.
Обязательная для использования сервисов сайта информация помечена специальным образом.
Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц без
полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение либо, если такие
персональные данные третьих лиц не были получены самим Пользователем из
общедоступных источников информации.
2.1.2. Данные, дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации
в целях выполнения обязательств Администрации перед Пользователями в отношении
использования Сервисов сайта.
2.1.3. Информация, включающая, но не ограниченная фотографиями, размещенная
пользователями сервисов, на сайте в сети Интернет по адресу: https://www.meduslugi.online и
доводимая до сведения Пользователей совместно с сервисами сайта.
2.1.4. Иная информация о Пользователях, сбор и/или обработка которой установлены
соглашениями об использовании отдельных сервисов сайта и/или правилами оказания услуг с
использованием отдельных сервисов сайта.
3. Цели сбора и обработки информации о Пользователях
3.1. Администрация осуществляет сбор и обработку только той информации о Пользователях,
в т.ч. их персональных данных, которая необходима для выполнения обязательств
Администрации по предоставлению Сервисов сайта Медуслуги.онлайн.
3.2. Администрация может использовать персональную информацию Пользователей для
целей:
3.2.1. идентификации стороны в рамках договоров между Пользователем и Администрацией.
3.2.2. предоставления Пользователям услуг с использованием Сервисов сайта и дальнейшего
совершенствования Сервисов сайта, разработки новых сервисов и услуг.
3.2.3. реагирования на запросы Пользователей в службу поддержки, информирования
Пользователей о возможностях сервисов сайта, направления запросов, касающихся
использования Сервисов сайта.
3.2.4. выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных исследований на
основе обезличенных данных.
3.3. Настоящим Пользователь выражает свое согласие на обработку персональной
информации о нем в целях, предусмотренных п. 3.2 настоящей Политики
конфиденциальности.
3.4. При необходимости использовать персональную информацию о Пользователе в целях, не
предусмотренных настоящей Политикой, Администрация запрашивает согласие
Пользователя на такие действия.
4. Обработка информации о Пользователях
4.1. Персональная информация о Пользователях хранится в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. Персональная информация о Пользователях не передается третьим лицам, за исключением
следующих случаев:
4.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
4.2.2. Передача необходима в целях обеспечения функционирования сервисов сайта
Медуслуги.онлайн, реализации партнерских и иных программ Сервисов 2ГИС.
4.2.3. Передача предусмотрена применимым правом.
4.2.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Администрации
и/или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает условия соглашений об
использовании отдельных Сервисов сайта.
4.2.5. Если Администрация примет участие в слиянии, приобретении или любой другой форме
продажи части или всех своих активов, при этом к приобретателю активов Администрации
переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики.
4.3. При использовании сервиса сайта Медуслуги.онлайн, Пользователь соглашается с тем,
что определенная размещаемая им на сайте информация, может быть доступна для других
Пользователей.
4.4. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Администрация может получать
персональные данные третьих лиц, которые предоставляются Пользователем при
использовании сервисов сайта, и использовать их для реализации отдельных сервисов сайта,
при условии, что Пользователь гарантирует наличие согласия третьих лиц, данные о которых
предоставляются Пользователем при использовании сервисов сайта, на обработку
Администрацией, в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на передачу таких
данных в случаях, перечисленных в настоящей Политике. Пользователь несет ответственность
за соблюдение законодательства по передаче персональной информации о третьих лицах.
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Администрация может получать
статистические обезличенные (без привязки к Пользователю) данные о действиях
Пользователя при использовании Сервисов сайта.
5. Права Пользователей
5.1. Пользователи вправе:
5.1.1. самостоятельно вносить изменения, дополнения в информацию о себе в Личном
кабинете на Сайте Администрации.
5.1.2. удалять информацию о себе, предоставленную в рамках Личного кабинета на Сайте
Администрации. При этом удаление профиля может повлечь невозможность использования
некоторых Сервисов сайта.
5.1.3. по запросу получать от Администрации информацию, касающуюся обработки их
персональных данных.
6. Меры по защите информации о Пользователях
6.1. Администрация принимает все необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации о Пользователях от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения
персональной информации, а также от иных неправомерных действий с ней. К этим мерам

относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных
и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению
физической безопасности данных для предотвращения неавторизированного доступа к
системам, в которых хранится персональная информация.
6.2. При обработке персональных данных Пользователей Администрация руководствуется
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящая Политика, отношения между Пользователем и Администрацией, возникающие
в связи с применением настоящей Политики, а также вопросы, не урегулированные настоящей
Политикой, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Пользователи могут ознакомиться с Политикой конфиденциальности в Интернете по
адресу https://www.meduslugi.online/register
7.3. Пользователи вправе направлять Администрации запросы, предложения или вопросы,
касающиеся настоящей Политики на электронный адрес info@meduslugi.online, либо по
адресу: 630053, г. Томск, ул. Пушкина 27 -45.

Согласие на обработку персональных данных на сайте Медуслуги.онлайн
Я, используя сервисы сайта Медуслуги онлайн и, в случае необходимости, передавая
некоторые свои персональные данные для работы сервисов сайта Медуслуги.онлайн,
настоящим своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих
персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью «Медуслуги онлайн»
(далее – «Оператор»), находящимся по адресу: Российская Федерация, 634053, г. Томск, ул.
Пушкина 27, оф. 45, для следующих целей:







Представление справочной информации об исполнителях в разделе врачи
Предоставления поддержки при использовании Сайта;
Рассылки рекламных и маркетинговых материалов и сообщений;
Улучшения Сайта;
Получения отзывов и пожеланий по работе Сайта;
Публикация отзывов о врачах и медицинских учреждениях в виде, не позволяющем
меня идентифицировать третьим лицам.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
1. При регистрации на сайте
 Телефон;
 Адрес электронной почты;
 Пол
2. При авторизации администратора клиники
 Фамилия Имя Отчество
 Телефон;
 Адрес электронной почты;
3. При размещении информации о врачах
 Фамилия Имя Отчество
 специальность
 стаж работы
 место работы
 город проживания
 фотография
Я даю согласие на следующие способы обработки моих персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент с обязательным
направлением Оператору письменного уведомления.
Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Оператор (или уполномоченный им оператор)
вправе продолжить обработку моих персональных данных в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

