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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ООО «СТОМО» 

 

Настоящая  Политика  конфиденциальности  персональных  данных  (далее - 

Политика   конфиденциальности)   действует  в  отношении  всей  информации, 

размещенной     на     сайте     в     сети     Интернет     по     адресу: http:// 

stomocentre.ru (далее - Сайт), которую субъекты могут  получить о 

Пользователе  во  время  использования  Сайта,  его  сервисов,  программ  и 

продуктов.  

1.Определение терминов 

1.1. В настоящей Политики конфиденциальности используются следующие 

термины: 

1.1.1. «Администрация сайта (далее -Администрация сайта)»- уполномоченные 

 сотрудники на управление сайтом, которые организуют и (или) осуществляют 

обработку персональных данных, а также определяют цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или  

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.1.3. «Обработка персональных данных» - 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. 

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для 

 соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным 

лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.1.5. «Пользователь сайта www.stomocentre.ru» - лицо, имеющее доступ к Сайту 

 посредством сети Интернет и использующее его. 

2. Общие положения политики конфиденциальности 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет 

по запросу Администрации сайта при оформлении заказа услуги. 



2.2.  Использование сайта www.stomocentre.ru Пользователем означает согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных 

данных Пользователя. 

2.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности 

Пользователю необходимо прекратить использование данного сайта. 

2.4. Положение применяется исключительно к сайту www.stomocentre.ru. 

Администрация не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам на сайте. 

2.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем сайта www.stomocentre.ru. 

3. Персональные данные, предоставляемые пользователем 

3.1. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей 

Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем  при онлайн 

записи на прием на сайте www.stomocentre.ru: 

3.1.1. фамилия, имя, отчество Пользователя; 

3.1.2. контактный телефон Пользователя; 

3.1.3. адрес электронной почты (e-mail).  

3.2. Предоставляя свои персональные данные на сайте, Пользователь дает согласие 

на их обработку ООО «СТОМО» в течение неограниченного срока. Обработка 

подразумевает использование данных в целях исполнения ООО «СТОМО» своих 

обязательств перед Пользователем, указанных в п.4 настоящей Политики 

конфиденциальности. 

4. Цели обработки персональных данных 

ООО «СТОМО» использует персональные данные, предоставленные 

Пользователем, строго в ряде целей: 

4.1. Установление обратной связи с Пользователем и обработка его заявок и 

запросов. 

4.2. Уведомление Пользователя о статусе обработки заявок и запросов. 

4.3. Предоставление Пользователю персональной технической поддержки в случае 

возникновения вопросов, связанных с использованием сайта. 

4.4. Информирование Пользователя о специальных предложениях, акциях, скидках 

и новостях ООО «СТОМО». 

5. Правила использования персональных данных 

5.1. ООО «СТОМО» гарантирует использование персональной информации строго 

в целях, указанных в п. 4 Политики конфиденциальности и обязуется не передавать 

полученные данные третьим лицам.  

6. Защита персональных данных 

6.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные меры для 

защиты персональной информации Пользователя от случайного или умышленного 

неправомерного доступа, распространения и иных незаконных действий 

посторонних лиц. 

6.2. Администрация обеспечивает надежное хранение персональной информации 

Пользователя, не разглашает данные без его предварительного разрешения и не 

осуществляет опубликование данных за исключением случаев, указанных в п.п. 

7.2. настоящей Политики конфиденциальности. 

6.3. В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация сайта 

совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 

убытков и других отрицательных последствий. 



7. Ответственность за нарушение политики конфиденциальности 

7.1. В случае невыполнения обязательств Администрация сайта несёт 

ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным 

использованием персональных данных в соответствии с законодательством РФ за 

исключением случаев, предусмотренных п.п. 7.2. настоящего Положения. 

7.2. Администрация сайта не несет ответственности за информацию, 

предоставленную Пользователем на сайте в общедоступной форме и данные, 

разглашенные с согласия Пользователя. 

8. Дополнительная информация 

8.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в Политику 

конфиденциальности без уведомления Пользователя и его согласия. 

8.2. Действующая Политика конфиденциальности персональных данных ООО 

«СТОМО» размещена на официальном сайте Центра диагностики, гигиены и 

профилактики «СТОМО» по адресу http://stomocentre.ru/personalnye-dannye-1 

 


