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Ш. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

при обработке персональных данных оператор руководствуется Констиryuией Российской
Федераuии, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской
ФеДеРации, Федеральным законом Российской Федерации J\s 149-ФЗ от 27.07.2006г. кОб информации,
информаuИонныХ технологиях и о защите информации>, Федеральным законом Российской Федерации
от 2'l ,0'7 .2006г. м l52-Фз, Федеральным законом от 2l .1 l ,20l 1г, Jф 32з-ФЗ коб основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>, Указом Президента от 06.03.1997г. J\& l88 коб утверждении перечня
сведений конфиденциаJIьного xapakтepD, Постановлением Правительства Российской Федерации от
l5.09,2008Г. Jъ 687 кОб утверЖдениИ положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.20l2г, ЛЬ lll9 кОб утвержлении требований к защите персонtlльныхданных при их
обработке в информационных системах персонtчlьНых данных>, Приказом ФСТЭК России JФ21 от
l 8.02,20 l 3г. коб утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персонаJIьных данных при их обработке в информационных системах персон€rльных
данных)), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми во
исполнение требований в области персонаJIьных данных.

lЧ. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персонмьных данных оператором осуществляется в целях:
ОСуществления и выполнения возложенных действующим законодательством Российской

ФедеРации на оператора функций, полномочий, обязанностей, а также осуществления прав и законных
интересов оператора в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
нормативным и локсlльными актами оператора,

В медико * профилактических целях, в целях установлениях медицинского диагноза и оказания
МеДиЦИнскоЙ помоuди, в том числе, на коммерческоЙ основе, путём извлечения прибыли, а также
исполнения иных федерzцьных законов.

Щля осуществления электронной записи на медицинскую услуry, подачи заявки на обратный звонок
от представителя Оператора.

fuя информационного обеспечения оператором субъектов персональных данных о
предоставляемых им услугах, улучшения их качества.

!ля идентификации пользователя и подтверждения заказанной услуги.
.Щля продвижения услуг, акций, ок€вываемых Оператором, путём осуществления прямых контактов

с Пользователем с помощью средств связи, e-mail рассьtлок, смс и иных контактов.

.Щля рассмотрения жалоб, заявлений, обращений субъектов персональных данных (их законных
представителей), принятиJI решений по ним, а также информирования данных субъектов персонzшьных
данных (их законных представителей) о принятых решений.

В целях финансового учёта и в иных целях.

Ч. КАТЕГОРИИ ОБРЛБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов
персональных данных;

l. Субъектов персональныхданных, обратившихся за платной медицинской помощью.
2. Субъектов персонtшьныхданных, обратившихся за медицинской помощью по

программе добровольного медицинского страхования (ДМС).
3. Субъектов персонаJIьных данных (их законных представителей), обратившихся к

оператору с жалобами, з€uIвлениями, иными обращениями.



ЧI. ПЕlРЕЧЕНЬОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАJlЬНЫХДАННЫХ

Обраfi д161заемые персональные данныеlубъ;кта 
*

Iациент

ФапIил ия, Имя, Отчество х

Пол х

,Щатiл рождения х

к

АДрес электронноЙ почты к

перечень персонаJrьных данных указанных категорий субъектов персонi}льных данных
обрабатывается оператором в случае их представления субъектом персонiulьных данных.

vll. пЕрЕЧЕнь дЕЙствиЙ с пЕрсонАльными дАнными, спосоБы оБрдБотки
ПЕРСОНЛЛЬНЬЖ ДАННЫХ

Обработка персональНых данныХ осуществляется оператором путем совершени я дейстьий или
совокупнс}Сти действиЙ в отношении персональныхданных, которые необходимы или желаемы для
достиженt,lя указанных целей, вкJ]ючая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение' использование, передачу (распространение,
представл,9ние, достУп), обезличивание, олокирование, удаление, уничтожение персон€шьных
данных. Указанные действий совершаются без использования средств автоматизации, с
использованием таковых, в т. ч, по каналам связи, с использованием электронных и иных
материальных носителей.

vlll. основыЕ принципы оБрлБотки пЕрсонАльных дАнных

обработка персон{ulьных данных оператором осуществляется в соответствии со ст. 5 гл.2
Федеральl,tого закона Российской Федерации от27 .0'l .2006 г. J\Ъ l52 - ФЗ <О персональных данных)
на основе следующих принципов:

на законной и справедливой основе. Ограничивается достижением конкретных, заранее
определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
НеСОВМеС'ГИМая С целями сбора персонаJlьных данных. Не допускается объединение баз данных,
СОДеРжащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых
МеЖДУ СОбОЙ. Обработке подлежат только,ге персонаJIьные данные, которые отвечают целям их
ОбРабОТКlt. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных оператором
СООТВетСтвует заявленным целям обработки. Обрабатываемые персон€rльные данные не являются
ИЗбЫТОчными по отношению к заявленным целям их обработки. При обработке персонrrльных
ДаННЫХ ОПеРатором обеспечиваются точность, достаточность, а в необходимых случаях и
aKT),aJlbl]ocTb персонаJIьных данных по отношению к целям их обработки. Оператор принимает
необхоllимые меры, либо обеспечl4вает их llринятие по удалению или уточнению неполных или
НеТОЧНЫХ данных. Хранение персонatльных данных оператором осуществляется в форме,
ПОЗВОЛЯЮЩеЙ определить субъекта, не дольше, чем этого требуют цели обработки персонaшьных
данных, ,0сли срок хранения персональных данных не установлен федерzшьным законом,
ДОГОВОРОiл, СтороноЙ которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
Субъект персональных данных. Обрабатываемые персонirльные данные подлежат уничтожению,
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в

достижении этих целей, если иное не предусмотрено фелеральным законом. з



lX. ОСI{ОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБРАБОТКЕ, ПЕРЕДДЧЕ И ХРДНЕНИЮ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛАННЫХ

в целях обеспечения прав и свобод человека и грФкданина оператором соблюдаются следующие
требования:

ОПеРаТОР осУЩествляет обработку персональных данных субъектов персонzuIьных данных в
СЛУЧаЯХ, УСТанОвленных законодательством Российской Федерации. Одним из таких случаев
является предоставление субъектом персонtшьных данных согласия на обработку персонаJIьных
данных. Субъект персонtшьных данных принимает решение о предоставлении своих персонаJIьньгх
данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Все
персон€rльные данные субъекта персональных данных получают у него самого. Если такие данные
ВОЗМОЖНО пОлучить у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен
Об ЭТОм заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Согласие на обработку
персонtшьных данных должно вкJIючать в себя:

Фамиллtю, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,
удос,говеряющего его личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе.

Фамилltю, имя, отчество, адрес представителя субъекта персонtшьных данньiх, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавrпем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверхцающего
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта
11ерсон€Lльных данных).

Наименование и адрес оператора.

Щель обработки персонЕtльных данных,

Перечень персоналЬных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персонаJIьных
данных.

Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персонаJIьньж данных по поручению оператора, если обработка булет поручена такому лицу.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описан}tе используемых оператором способов обработки персонаJIьныхданных.

Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва, если иное нее

установлено федершьным законом.

Подпись субъекта персонаJIьных данных.

Согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным.

Согласие субъекта персональных данных может быть оформлено как в виде отдельного

документа, так и закреплено в тексте договора или иного соглашения, и при этом оно должно
отвечать требованиям, предъявляемым к содержанию Gогласия, согласно ч.4,ст.9



Фелерального закона Российской Федерации от 27.07,2а06 г. N 152 - ФЗ ко персонапьныхда.нных).

{ля обработки персональньIх данньгх, содержащихся в согласии субъекта персона'ьньждапныХ на обрабоТку его персонаJIь.'ьrх данньгх, дополнительного согласия не требуется.

в сrrysае недееспособности субъеюа персоIIаJIьньгх данЕьIх согласие на обработку егоперсонаJБных данньгх даёт его законный представитель.

в случае его смерти согласие на обработку его персонаJIьных дffIньD( дают в письменной
форме его наследники, если такое согласие не бъrло дано им при его жизни.

в Слу,iае полуrени,я согласия на обработку персоналъных данных от предстtlвителясубъекта церýонаJIьЕьD( данньD( полномочиlI дffIного цредставитеJи на дачу согласия отимени субъекта персонаJIьньrх дмньж проверяются оператором.

Оператор вправе обрабатьватъ персональные данньiе без согласия субъекта персонаJIьньжданЕыХ (или при его отзыве субъектом персонаJIьЕых данЕьD( согласия на обработкуперсоIIаJIьньгх даЕнъж) при ншtичии оснований, указанньIх в п. 2-11 ч. 1 ст. б, ч. 2 ст. 10 и
]:] * 11 ФедермьЕого закоЕа Российской Федерации от 27,О7,2О06 г. Лъ 152 - Фз (оперсонапьньгх данньD(). При определении объёма и содержания обрабатываеI\4ьгхперсонаJIьЕьгх данньгх субъекта персонаJIъных даfiньIх, опsратор руководствуетсяКонституЦией РоссИйскоЙ ФедерациИ и иными федераllъными зaконами. Оператор неимеет права поJryчать и обрабатьватъ персональные данные о членстве в общественньжобъединениях 

"ny его профсоюзной деятельЕости, за исюIючением сJIучаев,преjIусмотренЕьж федеральными законами. Оператором не приним.uотся решен uя наоснOвании искJIючителъно автомати:lированноя обработrсr персонаIБных данньrх решений,ПОРОЖДаЮЩИХ ЮРИДИЧеСКИе ПОследствия в отношении субъекта,r.p.or*ioio д.tнных илиицыМ образом затрЕгивающих его права и законные иIIтересы. Защита персонаIIьньD(
дапных субъектов персональньrх даЕньrх от неправомерного их использоваЕшI или утратыобеспечиваетсЯ оператороМ 3а своЙ счет, в порядке, установленном действуrощимзакоЕодательстВом Российской Федерации, On.paTopo' обЪarr."""ч.r."конфиденциа,гtьность персональньrх даýньIх] не расц)ываются третьим JIицам и нераспространяютсЯ персонаJIьПые данные без согласия aуб-uaоurrерсон€UБных д€ч{пъгх, еслиИЕОе Не ПРеДУСМОТРеНО феДеРаЛЬНЫМИ ЗакоЕами. Опсратором ,. ,"попьзуютсяперсонаJтъные данные в цеJlrIх причинения материаJъного ущерба и моралrьного вреда ихсубъекту, ущемлени'I его прав и законньгх интересов, Оператор пе требует от грФкданинапредоставЛения инфоРмациИ о его частной жизни, в том числе информации, составJUIющейличнytо или семейную тайну, и полу-чение такой информации помимо воли граJкданиЕа,если иное Ее предусмотрено федера-гlьными законами, В цеJuгх информациоIlногообесlrеченИя оператоРом создаЮтся общеДоступные источники персональньж данных (втом числе справочЕиКи, адреснЫе книги). В общедоступные источЕики персонаlrьныхданцьD( с письменЕого соглаоия субъекта персоIIаJIьных даЕньгх моryт вкJIючаться его

фамилия, имя, oпIecTBo, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения опрофессии и иýые персоIIаJIьные данцые, сообщаемые субъектом персонаJIьных даЕ$ьD(.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.О7.2006 г. Ns 152 - ФЗко персональных данfiых> персональные данfiые субъекта персональньDt дilнных могугбыть В ллобое BpeMJI исключенЫ из общедоступньrх источников персонаJБньrх данньrх поего требоВанию либО по решенИю суда или иЕьIх уполномоченнъж государственньIхорган,ов.



оператор не обрабатывает сведенЕя' которые харЕжтеризуют физиологические ибиологичеСкие особенЕости человека на основании которых можцо установить еголичностЬ (биометрические персонаJIьFiые данные) и которые испоJьзуются дляустановлеЕия лиtIности субъекта персонаБных даIrньгх.

В случае необходиМости обработкИ бдометрическ}D( персонalльtiьrх д'нных - такФIобработка доJDкЕа осуществJЦться оператором только с письменнOго согласия субъ9кта, заисключением сJryчаев, предусмотреЕных ч. 2 ст. 11 ФедераrrьЕого закона РоссийскЬйФедерации от 27 ,О7,7ОOб г. JФ l52 - ФЗ ко персоналr*rо o*n"r*u.
в слуlае принятия решения оператором о трансграничной передаче персонмьных данньrхсубъектов персональных данЕьгх, такие данные могут обрабатываться оператором только всJIучмх и с соблюдекиеМ требоваrrиЙ) установл"r""о статьи 12 Федерального закоЕаРоссийскоЙ Федерации от 27.07.2О06 г. Ns 152 - ФЗ кО персона.пьЕых данЕых>. Операторвправе IIоруIать обработку персонмьньгх данньтх другому лиЦУ с согласия субъектаперсонаJIьньrх данньrх, если иное не предусмотрено фiдераJБным з€коЕом, Еа основаниизаключаеМого с этиМ JIицом договора (да-пее порlуqglrи; оператора).

Лицо, осуществJUIющее обрабожУ персоЕальНых даfiньD( по поручеflию оператор4 обязанособ,глодатЬ принципЫ ц Ераэила обработки n.p.or*"rbIx даЕнъж, ЕредусмотренныенастояцIим федераrrьныIи закоЕом.

В пору,теНии операТора доJDкНы бытЬ определены перечеЕь действиЙ (операций) сперсональНыми даннЫми, которЫе будуТ еовершЕтьСя лицом, осуществJUIющим обзаботкуперсональЕьгх данных и цели обработки, должЕа быть установлена обязанность такого JIицасоблюдать конфиденциальность персональных дatнньгх и обеспечивать безопасностьперсональЕьгх данньIх при их обработке, а также должны быть указаны требованшI к защитеобрабатываемьIх персональньIх дапЕых в соответствии со ст. 19 Фелерального зuжонаРоссийской Федерачии от 27.О7.2006 г. м 152 кО ,r.р.о"*ч"ьж данных>.

лицо, осуществляющее обработку персонаJ,Iьных данньтх по порrIению оператора, необязано полlчать согласие субъекта персонtшьньD( данных на обработку его персонаJБных'данньж.

в сл}чае если оператор порrIает обработку перс.онаIьных даЕньD( другомУ лиЦУ,ответствеНностЬ переД субъектом персоЕалъЕых даЕньrх за действия }казанного лица несётоператор. Лицо, осуществJUIющее обработку nrp.o"-uu;;;"iJ rropy".*r*оператора, несёт ответствеIIЕость перед оператором.

Передача персонаJIьНых данныХ третьиМ лицам осуществjulется только с согласия субъектаперсонаJIьных данньгх либо в сJIг{аях, установленных федеральными закона},fи, например,в цеJUIх предупреждеяия угрозы жизни и здоровью,

По мотивироваýному запросу (исiстючительно дlUI выпоJIнеЕшI возложенньIх действующимзакоЕоДателЬстВом Российской Федерации функций и полномочий на оператора)персонатIьНые данные субъекта персонаJIьfiых данньD( без его согласия могуг бытьпереданы: в судебные органы в связи с осущ9ствлением правосудия, в органыгосударстВенноЙ безопасноСти, в оргаНы прокуратУры, в орг€lны полиции, в следствсЕпыеорганы' В иные оргаЧы и оргаЕизации В сJýЦмх, Уст€!новленЕьгх нормативными пр.lвовымиактЕlп{и, обязательными длjI исполнения.



Сроки обработки персональIIъD( данньrх опредеJUIются в зависимости от категории субъекта
персонапьных данньгх и устанавливаются в соответствии с федераrrьными законами и
нормативно-правовыми актаN{и Российской Федерации (например, "Перечпем типовьж
УПРаВЛеНЧеСКИХ аРХИВНЬIХ ЛОКУМеНТОВ, образуюшшхся в процессе деятельности
государстВенцыХ органов, оргаЕов местного самоуfiравленцяи организаций, о указанием
сроков хранения", угвержденiъш,t Прикщом Минкуlьтуры России от 25.08.2010 г. j,,tb 558 и
т, п,), а также с уIетом условий договора, стороной которого явJUIется субъекг
персонаJIьньIх данных, сроком исковой давности' иными требованиями действУюЩего
закошодательства Российской Федершlии.

Х. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛШЦАХ, УЧ,АСТВУIОЩИХ В ОБРДБОТКЕ ПВРСОНДЛ,ЬНЫЪХ
дАнных

В цепях соб.тшодешия действующег0 законодательства Российской Федерации, для
достижеЕиJI целей обработки, а такж0 в иЕтересах и с согласиrI субъектов порсоцаrIьньгх
данных Оператор в ходе своей деятеJБности предоставJUIет персонаJБные даш{ые
следующиМ третьиМ лицам: наJIоговыМ ОРГаНа},I, подразделениям Пенсионного фонда
Российской Федерации, ОРГаЕаI\,, социаJIьЕого страховtlния, подра:}делениям
муниципа[ьных органов управлеIrия, судебным и правоохранительным орг€шIа}4,
военкоматам, органаý{ сl,атистики, страховым компания}l, кредитным организациям,
банкам, контрагентalм и т. п,

XI. СВЕДЕНИЯ О РЕЛЛИЗУЕМЬЖ МЕРАХ IIО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ Л{ННЫХ
оператор при обработке персонаJIьньrх данньж принимает необходимые правовь]е,

оргаiIизационные Ц технические меры для заIIIиты персон€rльньш данных от
непраtsомеРного илИ сrryчайногО доступа к ним, уничтожеНия, изменеЕия, блокирования,
копирования, предоставления, распространеЕия персонаJIьнъIх дuLнных, а также от иных
неправомеРньrх дейстВий в отношеЕии персон€Uьных дzu{ньн.

OrtepaTop Фмостоятельно опредеjUIет состав и п9речеЕь мер, Ееобход.Iмъж и достаточньж
длЯ обеспечения выполнениlI обязавностей, предусмотренЕых действуlошшм
закоflодательствоМ Российской ФедерациИ в области персональньD( данньж.

правовьте, организационные и технические меры планируются и реализуются оператороlt{
В целtrх соOтветствия требования},t, приведеЕным ст. 18,1 и ст, 19 Федерального закона
РоссийскоЙ Фелераuии от 27.07,2006 г. },lb152 - ФЗ кО персонаJIьных д€tнных)),
Постановлением Правите.гьства Российской Федерации от 15.09.2008 г. Ns 687 к об
утверждении положения об особенностях обработки персональньгх данньIх,
осуществляемой без использования средств {tвтоматизации)), Постановлением
ПравительСтва РоссиЙской Фелерации от 1,1120]2 г. Ns 1 119 (об угверждении трбований
к защите персональных даннъD( при их обработке в информационньIх системах
персональцьж данньгх>, Приказом ФСТЭК России Ns 21 от 18.02.2013 г, <об утверждении
состава и содержания оргацизационных и технических l4ep по обеспечению безопасности
персонаIIьЕьD( данньD( при их обработке в информациоЕньIх системах персональЕьж
даuЕъrх)), Типовыми. требовшlиями по организации и обеспечению фУнкционировaния
ШИфРОВаШНЬПt (криuтографических) средств, IIредназцаченньD( для запIиты информации,
Не СОДеРЖаЩеЙ СведениЙ, составляющих государствепную тйну в сJryчае их испоJъзоваЕиJI
ДЛЯ ОбеСПечения безопасяости персональньD( данных при их обработке в информациокIльD(
системах персональных данньгх), утвержденными руководством Щентра ФСБ России
21.02.2008 г., N9 149lб16-662, иными нормативными прtшовыми актами Российской
Федерации, внутренними нормативными локальными актами оператора в области
персонаJIьЁьгх данЕьD(



,Щля обеспечения защиты персонаJIьньrх даfiIIьD( приняты следующие меры:l) назначены лица, ответствеIilIые за организацию обработки персонаJБнъD( дааньD( IIобеспечение безопасgости персоЕа'ьных дашшх в информщдионной системе;2) разработаны и внедрены докр[енты, предусмотренные Перечнем мер, Утверх(денЕыхпостановлением Правительства Российской оъдерации от 21 марта 2012r.N 21 1;3) лица, ведущие обработку персональнъIх данньrх, проинструктированы и ознакомлены сЕормативЕыми правовыми акт€tми, регламентиРУющими порядок работы и защиты
''epco'aJTb'bf,x данньD(, предупреждены о возмоrкной ответственности;
4) разграничены права лосrупа к обрабатн"u**ur" n.p.Jr*u"r" даЕIIым;5) в целяХ осуществЛеция внутренвего KoHTpoJIlI соответствия обработки дерсоЕаJiьньrхданных установленным требованиям проводятся периодические цроверки условийобработки персональЕьж данных;
6) помимо вышеуказаЕньгх мер, осуществJUIются установленные Федеральной с;гужбой потехническОму И экспортноМу коЕтроЛю (прикй от 1l февраля ZOtr., J\!17) мерытехнического и органи3ащионного характера, направленные на:предотвращеЕие несанкциоНированногО доступа к системЕtI\4, в которых хранятсяперсональЕые данные;
резервирование и''формацИоЕньD( ресурсов, содержащЕх персонаJIьЕые данные,восстановление их в слуrае *ойфr*uц"" ""* 

уничтожения вследствиенесанкционированного доступа к ним, восстановление работоспособности техýическихСРеДСТВ' ПРОГРаММНОГО ОбеСПеЧеЦШI И СРедств защиты инбормаци, u-""$ор"uционньD(системах ЕерсонtUьньж даЕных;
ишые необходимые меры безопасности.

XlI. ПРАВА СУБЪШКТОВ ПЕРСОНА-IЬНЫХ ДАННЬШ
субъект персонzlJIьных данных имеет право:

принимать решение о предоставлении своих персональfiьD( данньгх и давать согласие на ихобработкУ свободно, своеЙ волеЙ и В своеIи интересе, Полуrение информации обимеющихсЯ у оператоРа его персОЕаJIьных данных, в том числе сведевий, указанных в ч. 7от, 14 Фелералrьпого закона Российской Федерации от 27,07.2006 г. J\p 152 - ФЗ (оПеРСОН€rПЬНЬГХ ДаНIilЬЖ>, СВОбОДНЫй ДОСТУП К СВоим персоЕальным данным, включ€ш правона полуrеЕие копий .rпобой записи, содержацей сго персонаJъrIые данные, за искJIючеЕиемсJгrIаев, предусмотренных федеральными законirми. Требоватъ о, on"p'uropa уrочIIеЕиясвоIгх персонаJIъIIьD( даЕньгх, rх блокирования 
"n, уничтожециrI в сл5rчае, еслиперсонаJIьНые данЕые явJиютсЯ IrеполIiымЕ, устqревIIIими, недостоверными, незакоЕЕоподучеЕными gJIИ не аJUIюТся необхоДимымц дJUI зщIвленной цели фаботки, а цlюi(еПРИНИМаТЬ ПРеДУС.МОТРенные законом меры по заlrlите своIд( прав.,щоступ к относящимся кнему медицинским данным с помощью медицинского специмиста по его выбору. НазащитУ своиХ прав И законнъIХ интересов, в тоМ числе на возмещение убытков и (или)компенсацию морального вреда в судебном_порядке. Получать сведеIIиJI, указанные в ч. 7ст, 14 Федератtьного закона Российской Федерации от 27.07.2О06 г. Ns l52 - ФЗ коперсональНых данньD() в доступной форме, в них не должны содержатъся персональныеданЕые, отfiосящие9" * дру"м субъекТам персональЕых данных. Поlryчать сведения,укшанные в ч. 7 ст. i4 Федерального закона Росiийской Федерации от 27.07,2006 г. Ns 152- ФЗ ко персоц€rльfiых данньж), при обращении .rибо при ЕолrIении запроса самогосубъекта персоЕапьньгх данньгх или его представителя. Запрос доJDкен содержать номеросновного документа, Удостоверяющего личность субъекта персональных дllнIIьD( или егопредставителя, сведени,I о дате выдачи 

_указаш{ого документа и вьцавшем его органе,сведеЕия, подтверждающие участие субъекта. п.р.оrйЕьц даЕЕьгх в отцошен и-ffit соператором (номер договора, дата заключеflия д*оuйч, у"ловЕое словесIIое обозначение



и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработкиперсонашньж данньD( оператором, подIись субъекта персональных даЕцьD( или егопредставителя, Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписанэлектронной подписью в соотВетствии с законодательствоМ Российской Федерации. ВсJýrчае, если сведенш, )ц&занные в части указанные в ч. 7 ст. 14 Федералъного законаРоссийской Федерации от 27.О7.2006 г. M'I52 - ФЗ кО персоЕальных данньIх>, а такжеобрабатываемые персонаJIьЕые даЕные были предоставлеfiы дJи ознакомленЕjI субъектуперсонаJIъIъD( даЕньD( по его запросу, субъект-пер.оо*u"* данýьгх вправе обратитьсяповторнО к оператоР_у илИ fiаправ"" ,му повторньrй заЕрос в цеJUIх trоJгуrеЕшl сведений,УКаВаНfiЬIr( В Ч. 7 Ст. 14 ФелералЪного зЕжона Российской ФедерациЕ от 2? .07 .2006г. J,,lb l 52- ФЗ кО персона'IьIIьD( данных) и ознакомлениrI с такими персоншIьными дillными не ранеечем через тридцать дней после первоначаJIьного обращения или цаправлеЕиjI

fiЖ:trТ:::;'*О"Са' 
еСЛИ бОЛее КОРО'ГКИй Срок не установлен федерапьным законом,

которого*u";;;"#J":,,ЁТJ"Т#ж"I[J,ж,хТ:}н"r"fi:н*:r;;:У.::l;
ПеРСОЕаПЬНЪЖ ДаННЬIХ, СУбЪеКТ ПеРСОНаJIЬньгх данfiъIх вправе обратиться IToBTopHo коператорУ или наIIраВ"], a*У повторный запроС 

" uano полуsения сведений, указанfiъD(указанIrые в ч. 7 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2О06 г. М 152- Фз ко персональных данньIх), а также в целях ознакомления с обрабатываемымиперсонаJIьНыми даннЫМи дО истечениЯ срока, указанного в части 4 ст. 14 Федера-гtьногозакона Российской Федерации от 27.О?.2Ь0б г..пф tsZ - оз ко персональнъD( ДанНьгх>, Вслучае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональЕые данные не былипредост.влены ему дlя ознакомления в пошIом объеме по результатам рассмотренияпервоначаJIьного обратr{еЕия, Повторны{.заупос ЕарядУ со сведеЕиями, указаЕными в ч. зст, 14 ФедеральнOго закоЕа Россйской ФЬдерации от 27.07.2006 г. J\b 152 - ФЗ (оперсональНьIх да8ньD(>, доJDкен содержатъ обоснование направления повторЕого запроса.Оператор вправе отказать субъекту персонаIIънъD( данЕых в вьшолнении повторногозапроса, не соотвеТствующегО условиям,_предусмотренным ч, 4 ц 5 ст. 14 ФедеральногоЗаКОНа РОССИЙСКОй Федерации оrг 27 .О7 .2006 г. Й t sz _ оз i<o персональньD( даннъж>. такойоткаЗ доJDкеН бытЬ мотивироВаIIным. обязанность представлениrI доказательствобоснованности откща в выполнении повторного запроса лежит на операторе. В с-гryчаепринJIтия опера,i,ором решеgиlt, порождающего юридические последствшI в отIlошениисубъекта пepco*aJlb'bж данньж ип{ иным образом."rр;;;;;;;;;Ьч 
" 

.u*oour.интересы, требовать разъяснения порядка принятия такого решения ц возможныеюридические последстви,{ принятия такого решения на основании исключительноавтоматизированной обработки персоЕалы{ых данньж решений, порождающихюридичесКие последствия в отношЪнии субъектu пaрaо"*ьных данньD( или иным образомзатрагивающих его права Е законные интересы, а также разъясЕешц порядка защитысубъектом персон€шъных данньDк своих прав и закоЕньD( иfiтересов! а также иметьвозмOжность заJIвить возражение против приятия такого решениrI. Определение своихпредставителей дш запитьJ своих персоIIаJIънцх данЕьц. обжаловать в порядке,устаIrовлеIлЕом лействуlощим закоЕодателъством РоссийскоЙ Федерачии, действия(бездействие) уполномоченных должностлых лиц оператора, отозвать согласие наобработку своих персонаJIьньж данных.

кроме указанньгх прав В вопросах обработки и обеспечения безопасности персонаJIъIБгхданIIьD( субъекТ персонацьНьiх данньгХ 
9блалает ору.;;;авами, предоставJUIемыми емулействующим з аконодатель ств ом р о..rп.пй * ;;;;;;. "

право субъекта персоналъньrх даннъж на лоступ к своим персональным даfiнымограничивается Irри условии, если:
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обработка персонrшьных ланных, в том числе персонirльных данных, полученных в результатеоперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности,осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка.обработка персональньiх данных осуществляется органами, осуществившими задержаниесубъекта персонtшьных данных по подозрению в совершении преступления, либопредъявившими субъекry персонtlльных данных обвинение по уголовному Делу, либоприменивШими К субъекry персонаJIьных данных меру пресечения до предъявления обвинения,за искJ]ючением преДусмотреннЫх уголовнО-процессу.шьным законодательством РоссийскойФедерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такимиперсональными данными, Предоставление персонttльных данных нарушает конституционные
пава И свободы других лиц. обработка персон€}льных данных осуществляется в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопч."оъr", u
целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства.

xll|. контАктнАяинФормАция

субъекты персональных данных (их законные представители) могут направлять вопросы по
обработке своих персонirльных даннь!х (персональных данных лиц, законными представителем
которых они являются) оператору следующими способами:

Электронным оообщением на wеЬ-сайте оператора: revmatolog43.ru

На почтовый адрес: revmatolog43@mail.ru

ЛичнО по адресу: 610020, Кировская область, город Киров, б10020, Кировская обл., г.Киров,
ул. Преображенская, д. 13, пом.1001

при этом в тексте запроса в целях идентификации гражданина необходимо указать:
Фамилию, имя, о,],чество субъекта персональных данных или его законного представителя,
осущес,гвлЯющегО запрос. НомеР основногО документа, удоатоверяющего личность субъекта
персонаJIьных данных (или его законного представителя), сведения о дате выдачи укrванного
документа и выдавшем его органе, Сведения, полтraр*дuющие участие в отношениях с
оператором (например, номер договора, фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных
и т. п.), либо сведения, иным способом подтверrt(Дающие факт обработки персонuшьных данных
оператороМ, ПодписЬ субъекта персонаJIьНых данных (или его законного представителя). Если
запрос отправJlяется в электронном виде, то он доJlжен быть оформлен в виде электронного
документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

За дополнИтельнымИ разъясненИями обраЩаться К ответственному лицу по телефону (S332) 77-
51-51,77-08_9б

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

Насr,оящая I]олитика подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети
к И нтер нет>> (долее сеть Интернет) на we Ь-сайте оператора https ://rечmаtоlоg4З . rчl

НастоящаЯ Политика можеТ быть допоЛнена илИ изменена. Изменения в настоящую Политику
вносятся приказом директора.

хV. отвЕтствЕннос].ь

лrца, виновные в нарушении норм, регулируtощих получение, обработку и обеспечение
безопасности персонаJIьных данных, несут дисциплинарную, административную,
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грDкданскО-правовуЮ или уголовнуЮ oTBeTcTBeH}locTb в соответствии сзаконода,гел ьством Росси йской Федерации.

Равнозначным содержащему собственноручну}о подпись субъекта персон€Lпьных данныхСОГЛаСИЮ В ПИСЬМеННОЙ фОРМе На бУМаЖНОМ.НОСИтеле признаётся aoanua"a ,'форr. rп.*rронногодокумента, подписанного в соответствии с федеральн"iм за*о"о" электронной подписью.

действующим


