















Положение о защите персональных данных пользователей веб-сайта «ООО «Центр
Медицины»»
Общие положения
Настоящее Положение о защите персональных данных пользователей (далее –
«Положение») является локальным нормативным актом общества с ограниченной
ответственностью «Центр Медицины», определяет политику, порядок и условия
обработки персональных данных пользователей веб-сайта «ООО «Центр Медицины»».
Следующие употребляемые в настоящем документе термины имеют следующие значения:
«Оператор» означает общество с ограниченной ответственностью «Центр Медицины»;
«Пользователь» означает физическое лицо, намеревающееся использовать и/или
использующее веб-сайт «ООО «Центр Медицины»»;
Под персональными данными понимается любая информация, необходимая Оператору
в связи с использованием Пользователями веб-сайта «ООО «Центр Медицины»» и
относящаяся к конкретному Пользователю;
Под обработкой персональных данных Пользователя понимается 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
определенного Пользователя;
«Сайт» означает веб-сайт «ООО «Центр Медицины»».
Настоящее Положение регулирует процедуру получения, обработки, систематизации,
хранения, использования, передачи и раскрытия персональных данных Пользователей и в
полном объеме применяется ко всем Пользователям.
Принципы обработки персональных данных Пользователей основываются на положениях
Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации № 152ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации и включают в себя, помимо прочего:
законность целей и способов обработки персональных данных, добросовестность и
справедливость в деятельности Оператора;
достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки,
недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;
недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, не совместимых между собой;
обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях
и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор
принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или
уточнению неполных или неточных данных;
хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных.
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.

Обработка персональных данных Пользователей
Персональные данные Пользователей обрабатываются для целей записи Пользователей на
прием к врачу через Сайт, связи с Call-Центром Оператора, предоставления поддержки
при использовании Сайта, рассылки рекламных и маркетинговых материалов, улучшения
работы Сайта, получения отзывов и пожеланий по работе Сайта.
Осуществляя запись на прием к врачу через Сайт, Пользователь предоставляет Оператору
следующие персональные данные: имя, телефон, сведения о намерении обратиться к
врачу. Пользователь подтверждает, что персональные данные являются полными,
точными и актуальными и предоставляются лично Пользователем либо его законным
представителем.
Пользователь вправе не предоставлять сотрудникам Оператора или call-центра Оператора
какие-либо дополнительные сведения или информацию при осуществлении записи к
врачу с использованием Сайта.
Оператор не собирает и не обрабатывает персональные данные пользователей,
касающиеся состояния здоровья и интимной жизни Пользователей. Такие данные
предоставляются Пользователями непосредственно и только врачам или медицинским
организациям, которые обязаны соблюдать их конфиденциальность в соответствии с
применимым законодательством Российской Федерации.
При использовании Сайта Пользователи предоставляют Оператору согласие на обработку
своих персональных данных путем акцепта условий текста согласия, размещенного на
Сайте.
Оператор за свой счет и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, обеспечивает защиту персональных данных Пользователей от утраты,
неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним.
Сбор, хранение и использование персональных данных Пользователей
Оператор осуществляет сбор и хранение персональных данных Пользователей с
использованием электронной базы данных.
Оператор при сборе Персональных данных Пользователей обеспечивает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных в базах данных, расположенных на территории РФ.
Передача персональных данных
Оператор осуществляет передачу персональных данных Пользователей только для целей,
предусмотренных в согласии на обработку персональных данных, в частности, без
ограничений, медицинским организациям или врачам, на запись к которым Пользователь
оставил заявку, сотрудникам Call-центра.
Оператор обязуется предупреждать всех лиц, которым передаются персональные данные
Пользователей, о том, что эти данные могут использоваться лишь в целях, для которых
они сообщены. Все лица, получающие персональные данные Пользователя, обязаны
строго соблюдать конфиденциальность в отношении таких данных. Данное положение не
распространяется на случаи, когда обмен персональными данными Пользователей
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Права Пользователей в отношении их персональных данных
Для целей защиты персональных данных, хранящихся у Оператора, Пользователям
предоставляются следующие права:
 Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке на
основании соответствующего запроса;
 Иметь бесплатный доступ к своим персональным данным, за исключением случаев,
когда российским законодательством предусматривается иное;
 Требовать удаления или исправления неверных, неполных или неактуальных
персональных данных, а также данных, обрабатываемых с нарушением требований
законодательства Российской Федерации.
В случаях, когда Оператор отказывается удалить или исправить персональные данные
Пользователя, Пользователь имеет право направить Оператору заявление о своем
несогласии с таким отказом в письменной форме с указанием причин своего несогласия.
Цели обработки персональных данных:

создание условий для обеспечения гарантий прав граждан на получение
медицинской помощи в соответствии с требованиями федеральных законов и
нормативных правовых актов;

создание условий для обеспечения гарантий прав граждан при трудоустройстве,
работе, обучении, предоставлении различного вида льгот в соответствии с требованиями
Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов и нормативных
правовых актов.
Принципы обработки персональных данных:

осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой
основе;

осуществление обработки персональных данных с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом;

строгое выполнение требований по обеспечению безопасности персональных
данных и сведений, составляющих врачебную тайну;

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;

исключение обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора и
обработки персональных данных;

исключение объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обеспечение достоверности обрабатываемых персональных данных, их
достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к заявленным
целям обработки персональных данных;

опубликование или обязательное раскрытие персональных данных, если это
предусмотрено федеральным законом;

обязательное удаление или уточнение неполных или неточных данных;

хранение персональных данных в формах, позволяющих определить субъекта
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных;


уничтожение или обезличивание персональные данные по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом;

информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети
Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках, об
уровне их образования и об их квалификации;

осуществление прямых контактов с пациентами с помощью средств связи только
при условии предварительного оформления согласия пациента.
Меры по обеспечению безопасности персональных данных:
 Обеспечение безопасности персональных данных достигается: назначением
должностных лиц, ответственных за организацию и обеспечение безопасности
персональных данных;
 изданием документов, определяющих политику в отношении обработки
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение
и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений;
 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
 применением правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального закона «О
персональных данных» и требованиями других нормативных правовых актов;
 использованием обезличивания персональных данных;
 осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки
персональных данных, локальным актам;
 ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
 аттестацией информационных систем персональных данных по требованиям
безопасности информации;
 непрерывным совершенствованием методов и способов обеспечения безопасности
персональных данных.
Права и обязанности оператора:

отстаивать свои интересы в суде;

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это
предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы
и др.);

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях
предусмотренных законодательством.

Права и обязанности субъекта персональных данных:

Субъект персональных данных имеет право: требовать уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и
источник их получения;

получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том
числе о сроках их хранения;

требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях;

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке
его персональных данных.
Контроль обработки персональных данных
Внутренний контроль за соблюдением сотрудниками Оператора требований
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения заключается в
проверке выполнения предусмотренных требований, а также в оценке обоснованности,
адекватности и эффективности принятых мер. Он может проводиться структурным
подразделением или работником, ответственным за обеспечение безопасности
персональных данных.
Аудит соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего Положения может быть осуществлен третьим
лицом, имеющим соответствующую квалификацию, на договорной основе.
По результатам внутреннего контроля и (или) аудита Оператор проводит оценку вреда,
который может быть причинен персональным данным Пользователей, и соответствия
принимаемых мер выявленным угрозам. В случае необходимости Оператор вводит
дополнительные меры по защите персональных данных и вносит соответствующие
изменения в настоящее Положение.
Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных Пользователей
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую
или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Моральный вред, причиненный Пользователю вследствие нарушения его прав, нарушения
правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите
персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных», подлежит возмещению в соответствии с законодательством
РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и понесенных Пользователем убытков.
По результатам внутреннего контроля и (или) аудита Оператор проводит оценку вреда,
который может быть причинен персональным данным Пользователей, и соответствия
принимаемых мер выявленным угрозам. В случае необходимости Оператор вводит
дополнительные меры по защите персональных данных и вносит соответствующие
изменения в настоящее Положение.

Все вопросы и письменные обращения Пользователей могут быть направлены на
электронную почту info@complex-med.com

