
Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных (далее – Согласие) разработано в целях соблюдения 

требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Принимая (акцептуя) Согласие и предоставляя свои персональные данные 

Вы даете свое согласие ООО «Клиника Екатерининская» (ИНН 2310136870, 

юридический адрес: 350022 г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., д. 2/2)  

(далее – Оператор) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), удаление и уничтожение своих 

персональных данных. 

При использовании информационных сервисов (сайты, мобильные 

приложения) Оператора в процессе регистрации (авторизации), и/или заполнения 

формы (направлении информации) с указанием своих персональных данных Вы 

даете Согласие на обработку персональных данных.  

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая 

свою дееспособность Вы даете свое согласие Оператору, на обработку своих 

персональных данных (персональных данных субъекта, представителем которого 

Вы являетесь на законных основаниях), в том числе сведений, содержащих 

врачебную тайну, в целях: 

1. Предоставления доступа к полному функционалу информационных 

сервисов (сайты, мобильные приложения) и исполнения договоров оказания 

медицинских услуг. 

Персональные данные, обрабатываемые с указанной целью: контактный 

телефон; фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; адрес электронной почты; 

серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

выдаче указанного документа и выдавшем его органе; дата и место рождения; 

адреса места жительства и регистрации; данные страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; данные полиса обязательного 

медицинского страхования; идентификационный номер налогоплательщика; 

сведения о состоянии здоровья; история запросов посетителя сайта; системную 

информацию, данные из браузера; файлы cookie (куки); IP-адрес; сведения об 

операционные системы; типы браузеров; расширения и настройки экрана; языки; 

поддержка JavaScript; типы мобильных устройств; географическое положение; 

количество посещений сайта, приложений и просмотров страниц; длительность 

пребывания на сайте, в приложении; запросы, использованные при переходе на 

сайт; страницы, с которых были совершены переходы. 

2. Рассмотрения обращений граждан, направленных в форме электронного 

документа. 

Персональные данные, обрабатываемые с указанной целью: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; адреса регистрации; почтовый адрес; контактный 

телефон; адрес электронной почты; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе; серия 

и номер свидетельства о рождении, сведения о выдаче указанного документа и 



выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем полномочия 

представителя; сведения о документах, подтверждающих статус законного 

представителя. 

3. Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в 

отношении кандидатов на замещение вакантных должностей.  

Персональные данные, обрабатываемые с указанной целью: фамилия, имя, 

отчество; возраст; контактный телефон; сведения об образовании; пол; профессия, 

должность; сведения о повышении квалификации, о профессиональной 

переподготовке; стаж работы; иные сведения, предоставленные соискателем по 

своей инициативе в резюме, либо сопроводительном письме к резюме для 

устройства на работу. 

Основаниями для обработки персональных данных являются:  

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

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. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-коммуникационных сетях. 

Настоящее Согласие действует со дня его принятия (акцепта) до его отзыва, 

а также на установленный законодательством Российской Федерации период 

хранения документов. 

Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время на основании 

письменного заявления. 

В случае отзыва настоящего Согласия Оператор ограничивает 

возможность субъекту персональных данных использовать 

полнофункциональные возможности информационных сервисов (сайта, 

мобильного приложения). 
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