
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Предоставление персональных данных на сайте Центра медицинского права означает 

безоговорочное согласие пользователя с настоящим документом и указанными в нем условиями 

обработки персональной информации. В случае несогласия с этими условиями пользователь 

должен воздержаться от использования сайта. 

 

1. Персональные данные пользователя, которые получает и обрабатывает сайт Центра 

медицинского права 

1.1. В рамках настоящего Согласия под персональными данными пользователя понимается любая 

персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно на сайте Центра 

медицинского права. 

1.2. Настоящее Согласие применимо только к Центру медицинского права и его сайту. Администрация 

Центра медицинского права не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 

которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Центра медицинского права, в 

том числе в результатах поиска. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

2.1. Администрация Центра медицинского права собирает и хранит только те персональные данные, 

которые необходимы для предоставления и оказания услуг. 

2.2. Персональную информацию пользователя  администрация  Центра медицинского права может 

использовать в следующих целях:  

2.2.1. Идентификация стороны в рамках оказания услуг; 

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;  

2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя и проч.; 

2.2.4. Улучшение качества услуг, удобства их использования;  

2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам  

3.1. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме 

случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа 

неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных услуг (например, публикаций в разделе 

«вопросы и ответы», «отзывы») пользователь соглашается с тем, что размещенная там его персональной 

информации становится общедоступной.  

3.2. Обработка персональных данных Центром медицинского права включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

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

уничтожение персональных данных. 

3.3. Центр медицинского права вправе передавать персональную информацию пользователя третьим 

лицам исключительно в установленных Законом случаях. 



4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей 

4.1. Администрация Центра медицинского права принимает все возможные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от 

иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 

 


