
Политика конфиденциальности 

Общие положения  

 

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО "Ваш стоматолог", адрес: г. Серов 

Ленина, д.236 в отношении обработки персональных данных.  

1.2 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, 

передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, 

удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств.  

1.3 Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством РФ о 

персональных данных.  

1.4 Любые изменения и поправки к настоящей Политике конфиденциальности будут 

являться действительными сразу после публикации на cайте Компании 

vashstomatolog.com  

 

2 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:  

1) Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;  

2) Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных;  

3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой;  

4) Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки;  

5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 

избыточными по отношению к заявленным целям обработки;  

6) При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным 

целям их обработки.  



7) Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 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. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

 

3 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

установленных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка 

персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

2) Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

3) Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных. Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации; 

8) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее – 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

9) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.2 Компания может включать персональные данные субъектов в общедоступные 

источники персональных данных, при этом Компания берет письменное согласие 

субъекта на обработку его персональных данных. 

3.3 Компания может осуществлять обработку специальных категорий персональных 



данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, при 

этом Компания обязуется брать письменное согласие субъекта на обработку его 

персональных данных 

3.4 Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных) в Компании не обрабатываются. 

3.5 Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных только на 

территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных. 

3.6 Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 

данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, 

не осуществляется. 

3.7 Компания обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

Принятие Политики конфиденциальности осуществляется также путем проставления 

Пользователем соответствующей отметки «Я согласен с условиями предоставления 

услуг» при заполнении формы обратной связи на Сайте и является согласием 

Пользователя на обработку и хранение персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Пользователем.  

 

Обработка персональных данных Пользователя производится путем смешанной 

обработки персональных данных без передачи и с передачей по внутренней сети 

Компании.  

 

Компания обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при обработке 

персональных данных Пользователя.  

 

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных, Компания 

обязана удалить персональные данные Пользователя и прекратить их использование в 

дальнейшем.  

 

В случаях, предусмотренных ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 Э 152-ФЗ «О 

персональных данных», обработка персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Письменное согласие 

субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя:  



фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе;  

наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных;  

цель обработки персональных данных;  

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;  

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;  

срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.  

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме 

субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.  

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта 

персональных данных.  

В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают в письменной форме наследники субъекта персональных данных, если такое 

согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.  

 

Согласие на сбор и использование информации  

Когда Пользователь заполняет форму обратной связи на Сайте, Компания просит 

предоставить персональные данные, которые будут использоваться для взаимодействия с 

Пользователем для направления Пользователю консультации, ответа на вопрос, 

претензию и для других целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. 

Имя Пользователя, название компании, номер телефона, адрес электронной почты, и 

некоторые другие сведения о Пользователе могут потребоваться Компании для 

исполнения обязательств перед Пользователем. Предоставляя личную информацию 

Компании, Пользователь добровольно соглашается на сбор, использование и раскрытие 

такой личной информации. Не ограничивая вышесказанное, Компания может время от 

времени уточнять согласие Пользователя в процессе сбора, использования или раскрытия 

персональной информации в конкретных обстоятельствах.  

Согласие Пользователя подразумевается через взаимодействие Пользователя с 

Компанией, если цель сбора, использования или раскрытия информации очевидна, и 

Пользователь добровольно предоставляет эту информацию.  

 

Возраст совершеннолетия  



Компания сознательно не предоставляет Сервисы и не будет сознательно собирать 

личную информацию от лиц моложе совершеннолетнего возраста.  

 

Права Пользователя на доступ к его персональным данным.  

Пользователь вправе требовать от Компании уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав.  

 

 

Раскрытие информации третьим лицам  

Компания будет раскрывать информацию о Пользователе третьим лицам только в 

соответствии с указаниями Пользователя или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Компания заверяет, что не осуществляет 

распространение, раскрытие или передачу иным образом персональных данных 

Пользователя без предварительного получения на то разрешения от Пользователя, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

Ссылки  

Сайт может содержать ссылки на другие сайты, и Компания не несет ответственности за 

политику конфиденциальности или содержание данных сайтов. Мы рекомендуем 

Пользователю ознакомиться с политикой конфиденциальности связанных сайтов.  

 

Безопасность  

Компания будет стремиться предотвратить несанкционированный доступ к персональным 

данным Пользователя, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное 

устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную 

безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере 

доступности новых технологий и методов.  

Компания не гарантирует и не несет никакой ответственности за проверку, точность 

личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами.  

 

Связь с Компанией  



Если у Вас есть вопросы или предложения относительно Политики конфиденциальности, 

пожалуйста, напишите нам на: mail@vashstomat.ru 

 


