
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА 

  

Пользователь сайта https://inmedikum.ru (и его субдоменов), осуществляя любые действия 

на сайте принимает настоящее СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗВАТЕЛЕЙ САЙТА (далее – «Согласие»). Пользователь в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

свободно, в своей воле и в своем интересе дает согласие ООО «ИНМЕДИКУМ», 

расположенному по адресу: 125438, Г. МОСКВА, 2-Й ЛИХАЧЁВСКИЙ ПЕР., ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 

11, ЭТ 2 ПОМ IX КОМ 12Г (РМ66), на обработку персональных данных со следующими 

условиями: 

  

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием.  

2. Согласие дается на обработку персональных данных физического лица, которым 

является Пользователь, и/или чьим законным представителем является Пользователь. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; гражданство; пол; номера контактных телефонов 

(домашний, мобильный); сведения об образовании (образовательное учреждение, 

время обучения, присвоенная квалификация, повышение квалификации или 

переподготовка), о месте работы, сведения об открытых банковских счетах, ИНН, 

СНИЛС, номер полиса ОМС, данные электронной почты, хранение копий: паспорта, 

ИНН, СНИЛС, документов об образовании.  

4. Цель обработки персональных данных: обеспечение возможности дистанционного 

взаимодействия с пользователем, зарегистрированным в личном кабинете «Платформы 

InMedikum.Online», а также других электронных платформ и ресурсов, принадлежащих 

ООО «ИНМЕДИКУМ» и/или его партнерам. 

5. Правом на обработку персональных данных служит регистрация ООО «ИНМЕДИКУМ» в 

реестре операторов персональных данных Роскомнадзора (регистрационный номер 77-

20-017592) и в целом Политика ООО «ИНМЕДИКУМ» в области обработки персональных 

данных, которая определяется в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, договор с Пользователем Сайта, включая Согласие 

на обработку персональных данных. 

6. Входе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

систематизация; сбор; запись; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 

доступ); обезличивание (деперсонификация); блокирование; удаление; уничтожение.  

7. Следующим лицам будут предоставлены доступы для дальнейшей обработки 

персональных данных по поручению ООО «ИНМЕДИКУМ»:  

 уполномоченные сотрудники ООО «ИНМЕДИКУМ» 

 исполнители и иные третьи лица, с которыми у ООО «ИНМЕДИКУМ» заключены 

соответствующие договора 

 партнеры ООО «ИНМЕДИКУМ», с которыми у ООО «ИНМЕДИКУМ» заключены 

соответствующие договора 

8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 

носителях, осуществляется согласно Федеральному закону «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 22.10.2004 г. №125-ФЗ и иным нормативно правовым актам 

в области архивного дела и архивного хранения.  

https://inmedikum.ru/


9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных 

данных в страны, обеспечивающие и не обеспечивающие адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных. 

10. Пользователь дает свое согласие на получение информационных, рекламных и иных 

материалов не противоречащими действующему законодательству способами, 

посредством телефонных звонков, электронных и/или смс рассылок, писем на 

указанный при регистрации адрес электронной почты (e-mail), push-уведомлений и 

прочее. 

11. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления ООО «ИНМЕДИКУМ» или его представителю 

по адресу: 125438, Г. МОСКВА, 2-Й ЛИХАЧЁВСКИЙ ПЕР., Д. 1, СТРОЕНИЕ 11, ЭТ 2 ПОМ IX 

КОМ 12Г (РМ66). 

12. Настоящее Согласие действует до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанных в п.8 и п.11 данного Согласия. 


