Политика конфиденциальности
1. Персональная информация пользователей, которая собирается и обрабатывается на сайте oms.0370.ru
(далее – Сайт)
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
заполнении и отправке любой из форм на Сайте.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются с помощью программного обеспечения, в том числе IPадрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, информация о
переходе (поисковый запрос и прочие данные).
1.3. Настоящая Политика применима только к услугам, описываемым и предлагаемым на Сайте.
Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Cайте (ссылки на кейсы клиентов). На таких сайтах у
пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут
совершаться иные действия.
1.3. Администрация Свйта в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Администрация Сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Администрация Сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя Администрация Сайта может использовать в следующих
целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с компанией-владельцем Сайта или ее
подрядчиком (далее – Копания);
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных консультаций;
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;
2.2.4. Улучшение качества Компании, удобства их использования, разработка новых товаров и услуг;
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. Администрация Сайта хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними
регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.
3.3. Администрация Сайта вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части),
при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики
применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Администрации Сайта или
третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает условия договора, заключенного с Компанией.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Администрация Сайта руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, обратившись к
менеджеру по указанным на Сайте контактным данным Компании.
4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи
персональную информацию, обратившись к менеджеру по указанным на Сайте контактным данным
Компании.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
5.1. Администрация Сайта принимает необходимые и достаточные 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.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Компанией, возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
7. Обратная связь. Вопросы и предложения
7.1 Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в службу поддержки по
адресу электронной почты: info@0370.ru.

Согласие на обработку персональных данных
Пользователь, регистрируясь, либо в другой форме используя сайт oms.0370.ru, обязуется принять
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие). Принятием (акцептом) оферты
Согласия является регистрация на сайте или предоставление персональных данных в формах обратной
связи, размещенных на сайте. Пользователь дает свое согласие Медицинскому объединению «ЦСМ», в
которое входят следующие организации: Центр Семейной Медицины (ЗАО), ООО «ЦСМ», ООО «ЦРТ «Аист»,
ООО «ЦСМ-стоматология», ООО «МЕДХЭЛП», ООО «ЦКБ», ООО «Cанталь», ООО «Здрав-НСК», ООО «Cанталь
23», ООО «Cанталь 123», ООО «Институт Мужского здоровья», которому принадлежит сайт officialstom.0370.ru и которое расположено по адресу: 634050, Россия, г.Томск, ул.Трифонова, д.22Б, на обработку
своих персональных данных со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с использованием средств
автоматизации.
2. Согласие на обработку персональных данных Пользователя дается только и исключительно с целью
использования для информирования о профессиональных мероприятиях, программных продуктах и
услугах, а также для ответов на обращения Пользователя через форму обратной связи на сайтах.
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст.24 Конституции Российской
Федерации и ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение — все упомянутые варианты только в целях, указанных в п. 2
настоящего Согласия.
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с его согласия.
6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также
обработка может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение
персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно
Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативноправовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
7. Согласие дается в том числе на возможную трансграничную передачу персональных данных и
информационные (рекламные) оповещения.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем
направления письменного заявления в Медицинское объединение ЦСМ или его представителю по
адресу, указанному в начале данного Согласия.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия на обработку
персональных данных, Медицинское объединение ЦСМ вправе продолжить обработку без
разрешения субъекта персональных данных 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 26.06.2006 г.
10. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных
по причинам, указанным в п. 9 данного документа.

