СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей
волей и в своем интересе настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных
(персональных данных Пациента) лицам, входящих в сеть клиник АНАТОМИЯ (аффилированным лицам).
Наименование и адрес лиц, осуществляющих обработку персональных данных: ООО «ЦМР района
Басманный» ИНН 9701028794, 105066, адрес местонахождения г. Москва, ул. Спартаковская, дом 24/ООО
«АНАТОМИЯ» ИНН 7731364430, адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 49/28
стр. 1, офис 11/ООО «АНАТОМИЯ – 1» ИНН 9701084340, адрес местонахождения: 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 24, пом. VI, ком. 18,29 и ООО «АНАТОМИЯ СПБ» ИНН 7840070905, адрес
местонахождения: 191186, г. Санкт Петербург, ул. Думская, д. 4, литера А (далее – Оператор).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие Пациента,
общее описание используемых Оператором способов обработки:1) получение, ввод, сбор, систематизация,
накопление персональных данных Оператором, а также у третьих лиц;2) хранение, удаление персональных
данных (в электронном виде и на бумажном носителе);3) уточнение (обновление, изменение) персональных
данных; 4) использование персональных данных Пациента в связи с оказываемыми услугами;5) передача
персональных данных субъекта (Пациента) в порядке, предусмотренном законодательством РФ, переданные
в том числе с использованием интернет-сервисов:
фамилия, имя, отчество;
контактный телефон, адрес электронной почты;
источник захода на сайт анатомия-клиника.рф (далее — сайт Оператора) и информация поискового или
рекламного запроса;
данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес);
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ в
сеть Интернет), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
пользователем;
дата и время доступа;
данные, характеризующие аудиторные сегменты;
параметры сессии;
данные о времени посещения;
идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
отзывы пациентов и посетителей.
Оператор может обрабатывать мои персональные данные сроком 5 лет в следующих целях:
Ответов на запросы, оставленные по инициативе физических лиц, оказания медицинских услуг, ведения
учета и систематизации оказанных услуг, в целях исполнения условий договоров, а также в целях
улучшения качества обслуживания физических лиц и проведения маркетинговых программ, статистических
исследований.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) Оператором персональных данных
должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Политикой об обработке и защите персональных данных.
В целях улучшения качества обслуживания, проведения статистических исследований и
маркетинговых программ, настоящим также даю свое согласие на получение информации об услугах в виде
sms-сообщений, по e-mail (электронной почте) и телефону на указанный мною номер телефона и адрес
электронной почты.
Я подтверждаю, что указанный мной номер мобильного телефона в настоящем согласии, является
достоверным и принадлежит мне на основании договора об оказании услуг связи (абонента), а адрес
электронной почты - зарегистрирован на мое имя и принадлежит мне (используется мной).
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт Оператора и действует до
дня отзыва в письменной форме.
Я уведомлен о том, что я вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных (в том числе своего согласия о получении информации об услугах по e-mail, sms, телефону) путем
подачи письменного заявления Оператору.

