Согласие на обработку персональных данных на сайте
Регистрируясь (авторизуясь), оставляя заявки в разделе «Запись на прием» и
«Обратный звонок» на сайтах:






https://mcvm.ru
https://izumrud-mc.ru
https://наркология-челябинск.рф
https://mc-pv.ru
https://врачнадом74.рф

(далее - Сайт) пользователь соглашается с настоящим Согласием на обработку
персональных данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие АО «Клиника Вся Медицина»
расположенному по адресу: 454129, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.88,
неж.пом. 3 (далее – АО «Клиника ВМ»), на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:
Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не
являющихся специальными или биометрическими:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 номера контактных телефонов;
 адреса электронной почты;
 сведения о местоположении;
 какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь;
 ip-адрес.
Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных:

обработка входящих запросов пользователей с целью оказания
консультирования;
 аналитика действий пользователя на веб-сайте и функционирования вебсайта;
 проведение рекламных и новостных рассылок.
Основаниями для обработки персональных данных являются: – статья 24
Конституции; – статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается до
момента достижения целей обработки персональных данных и может быть мною
(законным представителем) отозвано посредством направления письменного
заявления в АО «Клиника ВМ» расположенной по адресу: 454129, г. Челябинск, ул.
Новороссийская, д.88, неж.пом. 3. В случае отзыва субъектом персональных данных
(законным представителем) согласия на обработку персональных данных АО
«Клиника ВМ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных (законного представителя) 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.
- имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения
(обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и
уничтожения моих персональных данных в случае если их обработка АО «Клиника
ВМ», нарушает мои законные права и интересы, законодательство Российской
Федерации.
Настоящее Согласие признается мной и АО «Клиника ВМ» моим письменным
согласием на обработку моих персональных данных, согласно ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим
Согласием
я
подтверждаю,
что
являюсь
субъектом
предоставляемых персональных данных, персональные данные предоставлены
мною лично (законным представителем), а также подтверждаю достоверность,
полноту, точность предоставляемых данных, а также то, что предоставленные
персональные данные не нарушают действующее законодательство Российской
Федерации, законные права и интересы третьих лиц.
Я осознаю, что направление сообщений в адрес АО «Клиника ВМ» и/или
оставляя заявку на получение предложения, в том числе, через предусмотренные
для этого веб-формы на Сайте, с проставлением отметки («галочки») в
соответствующем поле, означает мое письменное согласие с условиями,
описанными в настоящем Согласии, а также действующей в АО «Клиника ВМ»
Политикой по обработке персональных данных. Настоящее Согласие вступает в
силу с момента моего направления персональных данных, включая посредством
заполнения веб-формы на Сайте и действует до момента достижения целей
обработки персональных данных или до момента отзыва мной (законным
представителем) Согласия на обработку персональных данных, в зависимости от
того, какой из указанных юридических фактов наступит раньше. Настоящим признаю
и подтверждаю, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ознакомлен (а) и
согласен (на). АО «Клиника Вм» вправе в любой момент без предварительного
уведомления изменять, дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той
или иной части. В том случае, если в настоящее Согласие будут внесены
существенные изменения, такое Согласие подлежит размещению на Сайте, а
соответствующие изменения вступают в силу в течение 5 рабочих дней с момента
официальной публикации новой редакции Согласия на Сайте. Если в течение этих 5
рабочих дней мной (законным представителем) в письменной форме не будет
заявлено об отказе от принятия изменений, то это означает выражение согласия на
обработку персональных данных в порядке, предусмотренном в новой редакции
Согласия. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных.

