
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политика  
в отношении обработки персональных данных 

(новая редакция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Москва, 2020г.



1. Общее положение. 

1.1. Политика обработки персональных данных (далее — Политика) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. № 152- ФЗ «О персональных 
данных» (далее — ФЗ-152).  

1.2. Сеть Клиник «АНАТОМИЯ» объединяет ООО «ЦМР района Басманный» ИНН 
9701028794, 105066, адрес местонахождения г. Москва, ул. Спартаковская, дом 24/, 
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/ ООО «АНАТОМИЯ Крд» ИНН 2310215786, 
адрес местонахождения: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, 
город Краснодар, ул. Московская, 61, пом. 1-8 (далее по тексту – Операторы). Все 
они связаны надлежащими соглашениями о конфиденциальности и о порядке 
предоставления данных. Кроме того, все они руководствуются настоящей 
Политикой обработки персональных данных. 

1.3. Положения Политики распространяются на отношения по обработке и защите 
персональных данных, полученных Операторами как до, так и после утверждения 
Политики, за исключением случаев, когда по причинам правового, 
организационного и иного характера положения Политики не могут быть 
распространены на отношения по обработке и защите персональных данных, 
полученных до ее утверждения. 

1.4. Обработка персональных данных в Операторами осуществляется в связи с 
выполнением Операторами функций, предусмотренных ее учредительными 
документами и определяемых: 
− Законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 
− Законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

− постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»; 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.5. Операторы имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления 
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 
сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

1.6. Действующая редакция хранится в месте нахождения Операторов, электронная 
версия Политики – на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: https://анатомия-клиника.рф.  

1.7. В Политике используются следующие основные понятия: 
− автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники или без 
использования таких средств; 

− блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

− информационная система персональных данных — совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их 
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обработку информационных технологий и технических средств; 

− обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 
невозможно определить без использования дополнительной информации 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных; 

− 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; 

− оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

− персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

− предоставление персональных данных — действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

− распространение персональных данных — действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача 
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 
средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 
данным каким-либо иным способом; 

− уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных. 

− Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер 
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть 
страницу соответствующего сайта; 

1.8. Операторы обязаны опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 
доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 
2 ст. 18.1. ФЗ-152. 

1.9. Настоящая Политика применяется только к сайту https://анатомия-клиника.рф. 
Операторы не контролируют и не несут ответственность за сайты третьих лиц, на 
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 
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сайте https://анатомия-клиника.рф. 

2. Принципы и условия обработки персональных данных. 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 
принципов: 

− законности и справедливой основы; 
− ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 
− недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 
− недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
− обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 
− соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 
− недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

заявленным целям их обработки; 
− обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных; 
− уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей 

их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 

2.2. Операторы производят обработку персональных данных при наличии хотя бы 
одного из следующих условий:  

− обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных; 

− обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

− осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 
просьбе; 

− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

2.3. Все персональные данные субъекта при их сборе записываются в базы данных, 
находящиеся на территории Российской Федерации, в которых происходит также 
при необходимости их уточнение, изменение или обновление. 

2.4. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 
передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

2.5. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 
запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом 
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доступа (регистратура). 

2.6. Операторы не раскрывает персональные данные субъекта третьим лицам и не 
распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено законодательством. 

2.7. Создание фото- и видеоизображений производится Операторами с целью контроля 
соблюдения законности и правопорядка, а также предотвращения противоправных 
действий, экстремистских проявлений и террористических актов, и последующей 
передачи в правоохранительные органы в случае необходимости. Указанные фото- 
и видеоизображения не используются с целью идентификации субъектов 
персональных данных. 

2.8. Операторы вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора 
поручения обработки персональных данных. Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению Операторов, обязано соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 «О 
персональных данных». 

2.9. В случае, если Операторы поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного 
лица несут Операторы. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению Операторов, несет ответственность перед Операторами. 

3. Права субъекта персональных данных. 

3.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 
субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным 
законом. 

3.2. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство 
наличия оснований, указанных в ФЗ-152, возлагается на Операторов. 

3.3. Субъект персональных данных имеет право на получение у Операторов 
информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не 
ограничено в соответствии с федеральными законами. Субъект персональных 
данных вправе требовать от Операторов уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

3.4. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 
рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 
помощью средств связи допускается только при условии предварительного 
согласия субъекта персональных данных. 

3.5. Операторы обязаны немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 
данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 



3.6. Если субъект персональных данных считает, что Операторы осуществляют 
обработку его персональных данных с нарушением требований законодательства 
или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Операторов в Уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) или в судебном 
порядке. 

3.7. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 
вреда в судебном порядке. 

4. Обеспечение безопасности персональных данных. 

4.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Операторами, 
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, 
необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в 
области защиты персональных данных. 

4.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 
применяются следующие организационно-технические меры: 

− назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 
персональных данных; 

− ограничение состава работников, обрабатывающих персональные данные и 
имеющих доступ к персональным данным при выполнении своих трудовых 
обязанностей, регламентация порядка предоставления такого доступа; 

− ознакомление работников с требованиями законодательства и внутренних 
нормативных документов по обработке и защите персональных данных; 

− обеспечение учёта и хранения материальных носителей персональных данных и 
установление порядка обращения с ними, направленного на предотвращение их 
хищения, подмены, несанкционированного копирования и уничтожения; 

− парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных 
данных; 

− разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и 
программно-аппаратным средствам обработки информации; 

− регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных 
данных; 

− применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам 
ввода-вывода информации, съёмным машинным носителям и внешним накопителям 
информации; 

− использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 
персональных данных; 

− обнаружение вторжений в корпоративную сеть, нарушающих или создающих 
предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

− анализ защищённости информационных систем персональных данных с 
применением специализированных программных средств (сканеров безопасности); 



− резервное копирование информации; 

− обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые в 
информационных системах персональных данных, правилам работы с ними; 

− организация пропускного режима на территорию, охраны помещений с 
техническими средствами обработки персональных данных. 

4.3. Операторы защищают данные, которые автоматически передаются в процессе 
просмотра при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт 
системы: информация из cookies; 

4.4. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям 
сайта https://анатомия-клиника.рф, требующим авторизации. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Иные права и обязанности Операторов, связанные с обработкой персональных 
данных, определяются законодательством в области персональных данных. 

5.2. Должностные лица Операторов, виновные в нарушении норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством. 
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