
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон 

применяются следующие термины и определения: 

Персональные данные – предоставляемые субъектом персональных данных или 

его представителем данные, объем и состав которых указаны в п. 1.10. Политики. 

Администрация – ООО «ИНМЕДИКУМ», ИНН: 7743272617 ОГРН 1187746792595, 

Адрес: г Москва, переулок 2-Й Лихачёвский, дом 1 СТРОЕНИЕ 11, ЭТ 2 ПОМ IX КОМ 

12Г (РМ66)., в законном владении и/или управлении которого находится Сайт. В 

предусмотренных настоящей Политикой случаях Администрация выступает в 

качестве Оператора персональных данных (далее – «Оператора»). 

 

Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 

использующее Сайт в целях заключения и/или исполнения Договоров. 

 

Договор – пользовательское соглашение использование Сайта, договор купли-

продажи, договор поставки, договор перевозки и/или иное соглашение, 

предлагаемое к заключению и/или заключенное Пользователем на основании 

любой оферты, размещенной на Сайте. 

 

Обработка персональных данных – действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, перечисленные в п.3.1. Политики. 

 

Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет 

по сетевому адресу https://inmedikum.ru  

Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных.  

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 

данных или наличия иного законного основания.  

1.2. В настоящей Политике используются термины и определения, предусмотренные 

Соглашением, а также иными заключаемыми с Пользователем Договорами, если 

иное не предусмотрено настоящей Политикой или не вытекает из ее существа. В 

иных случаях толкование применяемого в Политике термина производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или 

обычаями делового оборота. 

https://inmedikum.ru/


1.3 Настоящая Политика регулируется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», 

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом 

Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера», Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1), иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.4. В соответствии с настоящей Политикой Администрация принимает меры к 

охране конфиденциальной информации, ограничению доступа к ней третьих лиц, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

1.5. Оставаясь на Сайте Пользователь дает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.  

1.6. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен незамедлительно прекратить дальнейшее использование Сайта.  

1.7. Оператор или его поставщики услуг собирают информацию через Сайт или веб-

объекты (включая, например, мобильный веб-сайт (мобильная версия) или 

мобильное приложение), управляемые или контролируемые Оператором, откуда 

Пользователь получает доступ к данной Политике конфиденциальности (каждый по 

отдельности - «Сайт»).  

1.8. Предоставляя Администрации свою персональную информацию либо 

используя данный Сайт, Пользователь соглашается с условиями и положениями 

настоящей Политики конфиденциальности.  

1.9. Конфиденциальная информация - сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и 

существования, отнесенная к таковой в соответствии с настоящей Политикой, 

имеющая ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу 

и разглашению которой предпринимаются согласно настоящей Политике.  

1.10. Персональные данные, принципы обработки которых описаны в настоящей 

Политике конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения 

регистрационной формы на Сайте и могут включать в себя следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

имущественное положение, образование, профессия, расовая принадлежность, 

национальная принадлежность, состояние здоровья, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты, контактная 



информация, место работы и занимаемая должность, сведения о банковских счетах, 

полис ОМС.  

1.11. Сайт может осуществлять сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. 

Данная информация используется с целью выявления и решения технических 

проблем, для контроля законности в случае необходимости проводимых 

финансовых платежей.  

2. Сбор информации 

2.1. Оператор может пассивно собирать и использовать информацию следующими 

способами:  

 Через браузер Пользователя: адрес управления доступом к среде передачи 

данных Пользователя, тип и версия операционной системы компьютера 

Пользователя, разрешающая способность экрана, тип и версия Интернет-

браузера, тип и идентификатор устройства Пользователя, в случае если он 

заходит на Сайт через мобильное устройство. 

 Через Файлы cookie - фрагменты информации, которая хранится 

непосредственно на используемом компьютере. Файлы cookie позволяют 

Оператору собирать такую информацию, как тип браузера, время, 

проведенное на Сайте, просмотренные страницы и предпочтения языка.  

Оператор, а также уполномоченные им лица, используют эту информацию в целях:  

обеспечения безопасности; облегчения навигации; эффективного отображения 

информации; персонализации использования Сайта; сбора статистической 

информации об использовании Сайта в целях постоянного усовершенствования его 

дизайна и функциональности.  

2.3. Пользователь может отказаться принимать файлы Сookie, выполнив инструкции 

своего браузера; однако, если он не примет их, может столкнуться с некоторыми 

неудобствами при использовании Сайта, а также не сможет получать рекламу или 

другие предложения от Оператора, которые соответствуют интересам и 

потребностям Пользователя. 

2.4. Сбор IP-адресов является стандартной практикой в Интернете и производится 

автоматически многими веб-сайтами. Оператор использует IP-адреса в таких целях, 

как расчет уровня посещаемости Сайта, диагностика проблем на сервере и 

администрирование Сайта. 

3. Порядок использования и предоставления конфиденциальной информации 

3.1. Персональные данные Пользователя Сайта Оператор может использовать в 

целях: 

Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте.  



Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта 

Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, обработка запросов и заявок от 

Пользователя.  

В целях анализа данных, аудиторской проверки, разработки новых продуктов, 

расширения функций веб-сайта, усовершенствования продуктов и услуг, 

идентификации тенденций использования Сайта, персонализации опыта работы на 

Сайте за счет представления продуктов и предложений, адаптированных для 

Пользователей, и определения эффективности рекламных кампаний. 

Определения местонахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества.  

Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем.  

Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной 

записи.  

Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.  

Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы интернет-партнеров 

Оператора с целью получения продуктов, обновлений и услуг.  

Защиты прав Оператора и Пользователя, конфиденциальности, безопасности или 

имущества и (или) прав, конфиденциальности, безопасности или имущества 

аффилированных лиц Оператора и третьих лиц.  

Предоставления Пользователю с его согласия новостной рассылки и иных сведений 

от имени Оператора или от имени партнеров Оператора Сайта. 

Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.  

 

3.2. В случае отказа Пользователя от получения сообщений маркетингового 

характера от Оператора, Оператор оставляет за собой право отправлять 

Пользователю важные сообщения административного характера, от которых 

последний не может отказаться.  

4. Способы и сроки обработки персональных данных  

4.1. Основанием для обработки персональных данных является регистрация 

Оператора (ООО «ИНМЕДИКУМ») в реестре операторов персональных данных 

Роскомнадзора (Единый реестр операторов ПД Роскомнадзора, регистрационный 

номер 77-20-017592, Приказ №103 от 29.06.2020), деятельность Оператора 



осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006г. №152-ФЗ.  

4.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 

ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных 

системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств.  

4.3. Подробная информация об обработке персональных данных Пользователя 

содержится в Пользовательском соглашении, размещенном на Сайте Оператора. 

4.4. Оператор Сайта принимает необходимые 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 третьих лиц.  

4.5. Оператор Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры 

по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных 

утратой или разглашением персональных данных Пользователя.  

4.6. Оператор хранит персональную информацию Пользователя в течение периода 

времени, необходимого для целей, указанных в данной Политике 

конфиденциальности, если только более длительный срок хранения не является 

необходимым или не разрешается действующим законодательством.  

5. Обязанности Сторон  

5.1. Пользователь обязан:  

 Представить информацию о персональных данных, необходимую для 

использования Сайтом.  

 Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных 

в случае изменения такой информации. 

5.2. Оператор обязан: 

 Использовать представленную Пользователем информацию о персональных 

данных исключительно в целях, указанных в разделе 4 настоящей Политики. 

 Предпринимать необходимые действия для обеспечения хранения 

конфиденциальной информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также не осуществлять продажу, обмен, 

опубликование, либо разглашение иными возможными способами 

переданных персональных данных Пользователя, если это не позволяют 

условия настоящей Политики и действующее законодательство.  

 Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно 



используемому для защиты такого рода информации в соответствии с 

законодательством РФ.  

 Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 

Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, 

в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий.  

5.3. Оператор использует целесообразные организационные, технические и 

административные меры для защиты персональной информации, находящейся в его 

распоряжении. Тем не менее, ни одна система хранения или передачи данных через 

Интернет не может гарантировать полную безопасность. В случае возникновения у 

Пользователя основания полагать, что обмен информацией с Оператором не 

является безопасным (безопасность его учетной записи подвергается опасности), он 

должен немедленно уведомить об этом Оператора.  

6. Ответственность за нарушение конфиденциальной информации 

6.1. Оператор Сайта несёт ответственность за свои действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Оператор не 

несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

 - стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; 

 - была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором; 

 - была разглашена с согласия Пользователя.  

7. Заключительные положения  

7.1. Оператор вправе по своему усмотрению вносить любые изменения в 

настоящую Политику в любое время без уведомления Пользователя. Актуальная 

редакция настоящей Политики доводится до сведения Пользователя путем 

размещения на Сайте https://inmedikum.ru. Пользователь обязан самостоятельно 

знакомиться с актуальной редакцией указанной Политики.  

7.2. Любые изменения данной Политики конфиденциальности вступают в силу с 

момента публикации новой версии Политики на Сайте https://inmedikum.ru или 

аналогичного сервиса на базе мобильных платформ для iOS и Android. 

Использование Пользователем Сайта после внесения изменений означает, что он 

принимает пересмотренную Политику конфиденциальности.  

7.3. Интерпретация настоящего документа должна осуществляться в совокупности с 

информацией, опубликованной на сайте https://inmedikum.ru. 

https://inmedikum.ru/
https://inmedikum.ru/
https://inmedikum.ru/

